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МОИ УЧИТЕЛЯ»

– Стр. 5, 11

8 февраля —
День российской науки

По традиции этот номер газеты
посвящается лауреатам
общенациональной
неправительственной
научной Демидовской премии 2009 года
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Ю.М. КАГАН:
«СОХРАНЕНИЕ
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УЧЕНЫХ —
УСЛОВИЕ
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Дорогие коллеги! От всей души по
здравляю вас с профессиональным праз
дником — Днем российской науки!

Напомню, что 8 февраля 1724 года Пет�
ром I был подписан указ об учреждении
Санкт�Петербургской Академии наук и
искусств, и именно в этот день по устано�
вившейся традиции страна чествует всех,
кто имеет отношение к генерации знаний
и их применению на практике.

Уральское отделение РАН подходит к
этой дате, имея неплохие результаты
фундаментальных исследований, изобре�
тения  и разработки, многие из которых
используются в реальном секторе эконо�
мики. Недавно утвержден стратегический
план развития УрО до 2025 года, и наши
ориентиры стали четче, программа дей�
ствий — яснее. Существенно обновлена
приборная база институтов, предприняты
определенные шаги по обеспечению моло�
дежи жильем, решаются социальные воп�
росы. Так, наш лагерь «Звездный» будет
теперь не только местом отдыха детей со�
трудников, но и современной площадкой
для проведения конференций, симпозиу�
мов. С другой стороны, УрО вместе со всей
Академией переживает сложные време�
на. В связи с финансовым кризисом мно�
гие статьи бюджетных расходов (кроме
заработной платы) урезаны, и нашим ин�
ститутам надо искать возможности ком�
пенсировать потери, а также изыскивать
средства для развития из других источ�
ников. Например, нам крайне необходимо
в короткие сроки повысить вычислитель�
ные ресурсы УрО РАН и создать единое

информационное пространство. Очень
рассчитываем на помощь регионов, с ру�
ководством которых мы уже начали пере�
говоры. По�прежнему острой остается
проблема дефицита молодых кадров. Но,
думаю, в конечном итоге и она решаема
при наличии доброй воли и конструктив�
ных подходов. Такие воля и подходы име�
ются. Как раз сейчас мы вплотную зани�
маемся выработкой кадровой политики,
направленной на реальное омоложение
коллективов. Эта политика лежит в рус�
ле установок Президента РФ Д.А. Медве�
дева, руководства РАН и поддерживает�
ся лидерами регионов. Подтверждение
тому — конструктивная встреча ученых
Отделения с губернатором Свердловской
области А.С. Мишариным, бережное отно�
шение к традиции присуждения общена�
циональной неправительственной науч�
ной Демидовской премии. Нынче ее лау�
реатами стали четверо ученых, каждый —
настоящее светило в своей области зна�
ний, трое тесно связаны с Уралом — его
историей, людьми, наукой.

Этот год в Уральском отделении прой�
дет под знаком 100�летия выдающегося
физика и организатора науки академика
С.В. Вонсовского, который был образцом
российского интеллигента и завещал хра�
нить верность идеалам подлинной науки.
Всем нам следует помнить об этих идеалах.

Желаю вам, дорогие коллеги, дальней�
ших творческих успехов, здоровья и бла�
гополучия!

Председатель УрО РАН
академик В.Н. ЧАРУШИН

Материалы о совещании губернатора Свердловской области А.С.  Мишарина с ведущими
учеными УрО РАН (на фото) и заседании президиума РАН, посвященном стратегии разви
тия Отделения, читайте на стр. 8 и 3, 11.
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ПрофсоюзыВыборы

Объявления

Извещения

Конкурс

Президиум Учреждения Российской академии
наук Уральского отделения РАН

в связи с окончанием срока полномочий председателя пре
зидиума Пермского научного центра УрО РАН  постановле�
нием от 5 февраля 2010 года в соответствии с п. 30 Устава УрО
РАН объявляет о проведении выборов, которые состоятся 16
апреля 2010 года на общем собрании Отделения.

Право выдвижения кандидатуры на должность председа�
теля президиума  регионального научного центра имеет пре�
зидиум регионального Отделения и общее собрание регио�
нального научного центра в соответствии с уставами УрО РАН
и научного центра.

Решение органа, выдвинувшего кандидата на должность
председателя президиума научного центра, с результатами
тайного голосования и письменное согласие кандидата бал�
лотироваться на должность представляются в отдел руково�
дящих, научных кадров и аспирантуры УрО РАН для регист�
рации кандидатур до 16.03.2010 г. с приложением следующих
документов: личный листок по учету кадров с фотографией,
автобиография, копии дипломов и аттестатов, справка о на�
учной и научно�организационной работе (справка�аннотация).
В случае выдвижения кандидатом действующего руководи�
теля на новый срок полномочий из указанного перечня доку�
ментов представляется только справка�аннотация.

Прием документов осуществляется  по адресу: 620990,
г. Екатеринбург, ГСП�169,  ул. Первомайская, 91, отдел руко�
водящих, научных кадров и аспирантуры УрО РАН

Справки�аннотации на выдвинутых кандидатов предва�
рительно направлять в электронном виде по e�mail:
nkadr@prm.uran.ru;  alena@prm.uran.ru.

Извещение о проведении открытого конкурса
Учреждение Российской академии наук Ботанический  сад Ураль

ского отделения РАН объявляет открытый конкурс на право заклю�
чения договоров аренды  временно не используемых офисных, складс�
ких и гаражных помещений, находящихся по адресу: г. Екатеринбург,
улица Билимбаевская, 32�а.

Описание объектов ( помещений) :
ЛОТ №1. —  Помещения  литера А по адресу: г. Екатеринбург, ули�

ца Билимбаевская, 32�а, этаж первый, комнаты: №4 — 53,5 кв.м; №5
— 14,5 кв.м; №6 — 41,9 кв.м; №7 — 35,8 кв.м; №8 — 17,8 кв.м; №9 — 1,7
кв.м; №10 — 3,2 кв.м; №11 — 28,8 кв.м; № 12 — 7,3 кв.м; №30 — 18,0
кв.м. Панельное здание, общая площадь 222,7 квадратных метра. Ото�
пление, канализация, водопровод, телефон, сигнализация. Использо�
вание объекта — офис — 222,7 кв.м.

Стартовая ставка арендной платы без учета НДС и коммунальных
платежей, включающая расходы эксплуатационных  административ�
но� хозяйственных услуг составляет 1956,0 рублей за 1 м2  в год.

— Подвальное помещение в административном здании, комнаты №
6 — 17,0 кв.м; №7 — 35,0 кв.м. Общая площадь — 52,0 кв.м. Использова�
ние объекта — складские помещения.

Стартовая ставка арендной платы без учета НДС и коммунальных
платежей, включающая расходы эксплуатационных  административ�
но� хозяйственных услуг, составляет  900  рублей  за 1 м2  в год.

— Отдельно стоящее строение литера Д, комната №4. Общая пло�
щадь — 70,5 кв.м. Использование объекта — под склад.

Стартовая ставка арендной платы без учета НДС и коммунальных
платежей, включающая расходы эксплуатационных  административ�
но� хозяйственных услуг, составляет  1272,0 рублей за 1 м2  в год.

ЛОТ  №2.  Отдельно стоящее одноэтажное здание литера В из двух
помещений по адресу: г. Екатеринбург, улица Билимбаевская, 32�а, об�
щая площадь 135,0 квадратных метра. Отопление, канализация, теле�
фон, водопровод, сигнализация. Использование объекта —  мини�пе�
карня —135,0 кв. м.

Стартовая ставка арендной платы без учета НДС  и коммунальных
платежей  1500,0  рублей за 1 м2  в год.

ЛОТ №3. Производственное здание, одноэтажное по адресу: г. Ека�
теринбург, улица Билимбаевская,32�а, комнаты: №14 — 11,3 кв.м; №15
– 6,4 кв.м; №16 — 15,2 кв.м; №17 — 18,4 кв.м; №25 — 257 кв.м. № Об�
щая площадь — 308,3  кв.м. Здание литера «Е», кирпичное. Отделка:
оштукатурено и побелено, водопровод, канализация, отопление, сиг�
нализация, освещение. Использование объекта — под автогараж.

Стартовая ставка арендной платы без учета НДС и коммунальных
платежей 1500,0  рублей за 1 м2 в год.

 Срок договоров аренды — до одного года.
 Размер, сроки и порядок внесения задатка. Для участия в конкурсе

заявитель вносит задаток в размере двухмесячной стартовой аренд�
ной ставки.

Дата окончания срока внесения задатка: не позднее даты оконча�
ния срока приема заявок.

Основанием для внесения задатка является заключаемый органи�
затором конкурса и заявителем договор о задатке.

Размер задатка для участия в конкурсе составляет  двухмесячную
ставку арендной платы. Задаток вносится не позднее 15 февраля 2010
года на основании договора. Документом, подтверждающим внесение
претендентом задатка, является выписка со счета, указанного в дого�
воре о задатке. С формами договора о задатке, условиями заключения
договора аренды можно ознакомиться 10 февраля 2010 г. в 10.00 по ад�
ресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 202 а, комн. 317.

Прием  заявок в письменной форме на бумажном носителе до 10.00
часов  2 марта 2010 г. по адресу: г. Екатеринбург, улица 8 Марта, 202а,
комната 317.

Адрес организатора конкурса: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 202а,
ком. 317. Тел. (343) 210�38�59, факс (343) 21�38�59.

Социальное партнерство
между работниками и работо�
дателями регулируется на ос�
нове правового акта — кол�
лективного договора (или со�
глашения). Между Советом
профсоюза УрО РАН как
представителем работников,
и президиумом УрО РАН как
представителем работодате�
ля на три года заключается
Региональное трудовое со�
глашение, действующее во
всех институтах и организа�
циях Отделения. Срок пре�
жнего соглашения истек 31
декабря 2009 г. 28 сентября
2009 г. Совет профсоюза на�
правил председателю УрО
РАН В.Н. Чарушину уведом�
ление о начале переговоров о
новом документе. Распоряже�
нием председателя была ут�
верждена специальная комис�
сия, куда вошли: от Совета
профсоюза — А.И. Дерягин,
Р.В. Криницын, А.С. Мельни�
кова, А.П. Поляков, В.И. Пу�
дов, от президиума —  Е.В. По�
пов, Н.Б. Гаврилова, В.Д. Ефи�
мова, Н.А. Казаринова, Д.Н.
Путилов. На своих заседани�
ях комиссия согласовала все
пункты соглашения  и предло�

ПОДПИСАНО НОВОЕ
РЕГИОНАЛЬНОЕ ТРУДОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ

жила руководителям его под�
писать. 1 декабря документ за�
визирован председателем
Уральского отделения РАН
академиком В.Н. Чарушиным
и  и.о. председателя Совета
профсоюза УрО РАН  А.И. Де�
рягиным, 11 декабря он заре�
гистрирован департаментом
труда и социальных вопросов
Министерства экономики и
труда Свердловской области.
Таким образом, Региональное
трудовое соглашение вступи�
ло в силу с 1 января 2010 года
и действительно до 31 декаб�
ря 2012 года.

Соглашение  устанавлива�
ет общие принципы регули�
рования социально�трудовых
и связанных с ними экономи�
ческих отношений и поэтому
является основой для заклю�
чения коллективных догово�
ров в институтах и организа�
циях, подведомственных УрО
РАН. Соглашение содержит
такие важные разделы, как
гарантии занятости работни�
ков, оплата, охрана труда,
режим труда и отдыха, раз�
витие социальной сферы,
предоставление льгот и ком�
пенсаций и другие.

Соглашение действует в
отношении всех работодате�
лей, входящих в Уральское
отделение РАН. Оно действу�
ет также в отношении всех
работников, состоящих в тру�
довых отношениях с работо�
дателями учреждений и орга�
низаций УрО РАН. Подписав
соглашение, работодатель и
работники берут на себя вза�
имные обязательства, кото�
рые необходимо выполнять.
Контроль за выполнением со�
глашения со стороны УрО
РАН возлагается на главного
ученого секретаря УрО РАН,
а со стороны Профсоюза ра�
ботников УрО РАН — на
председателя Совета профсо�
юза работников УрО РАН.
При возникновении условий,
требующих дополнения со�
глашения, заинтересованная
сторона  вносит  представле�
ние о начале переговоров в
соответствии с действующим
законодательством.

Документ разослан во все
организации УрО РАН в двух
экземплярах (администрации
и профкому), а также пред�
ставлен на сайте uran.ru.

Соб. инф.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Институт горного дела Уральского отделения Российской академии наук объявляет открытый конкурс на пра�

во заключения договоров аренды на срок до трех лет следующих нежилых помещений:

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками произойдет 25 февраля 2010 года в 10 часов 00 минут местного
времени.

Срок подачи заявок на участие в конкурсе — до 16 часов 00 минут 24 февраля 2010 года (время местное).
По всем вопросам обращаться по адресу: 620219, город Екатеринбург, улица Мамина�Сибиряка, дом № 58, каб.

40. Ответственное лицо: Комлева Юлия Александровна. Телефон: 8(343)350�21�94, 350�21�86. Факс: 8(343)350�21�
94, 350�21�11.

№ Объект недвижимости Площадь Разрешенное Ставка арендной Срок договора
лота кв.м. использование платы в месяц

за 1 кв.м., включая
экспл�ные и

адм.�хоз. расходы
( без НДС и ком�ных
расходов) в рублях

Адрес: г. Екатеринбург, ул. МаминаСибиряка, 58
1 цоколь � №№68�70,70а, 71�83, 84�86 331,90 кафе 438,18 1 год
2 1 эт. �56,56а,56б,56в,57,57а 80,10 производственное 206,06 1 год
3 1 этаж №35 50,00 складское 206,06 1 год
4 1 эт № 61 2 торговое 839,37 1 год
5 Цоколь №53�55 16,9 офисное 397,18 1 год
6 Цоколь � №20, 19, 20а 57,3 офисное 355,93 1 год
7 Цоколь №35 16,3 офисное 397,18 1 год
8 1 �эт. �№ 26 38,2 офисное 390,69 1 год
9 1 эт. � №№ 75,75а,75б,75в 32,1 офисное 390,69 1 год
10 1 эт. �№62,64 22,9 офисное 424,86 1 год
11 3 эт. �№№56,57,58 35,4 офисное 390,69 1 год
12 3 эт. �№30 19,1 офисное 424,86 1 год
13 3 эт. �№23,24 34,6 офисное 390,69 1 год
14 5 эт � №1 37 офисное 390,69 1 год
15 5 эт. � №47 35,1 офисное 390,69 1 год
16 1 эт. � №30 15,3 офисное 424,86 1 год
17 цоколь � №№46,46а,47 113,4 офисное 331,84 1 год

цоколь � №44 складское
18 3 эт. �№№44�47,49,50 66,2 офисное 377,00 1 год
19 5 эт. �№№19,22,25,26, 18,21,23,24 89 офисное 377,00 1 год

Адрес: г. Екатеринбург, Высоцкого, 51
20 Литер Б 128,6 Механическая 225,21 до 3 лет

мастерская
21 Литер В 268,2 гараж 165,82 до 3 лет

Учреждение РАН Ордена Трудового
Красного Знамени Институт физики
металлов УрО РАН

объявляет конкурс на замещение вакант�
ных должностей:

— старшего научного сотрудника лаборато�
рии магнитных полупроводников — 1 вакансия,
лаборатории кинетических явлений — 1 вакан�
сия по специальности 01.04.07 — «физика кон�
денсированного состояния» (кандидат наук);

— научного сотрудника лаборатории оп�
тики металлов — 2 вакансии по специально�
сти 01.04.07 — «физика конденсированного
состояния» (кандидат наук).

Срок подачи документов — 2 месяца со
дня опубликования объявления (2 февраля).

Документы направлять на имя директора
института по адресу: 620990, г. Екатеринбург,
ул. С. Ковалевской, 18.

Окончание на стр. 8
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В президиуме РАН

Председатель правитель�
ства Свердловской области
А.Л. Гредин как официаль�
ный представитель руковод�
ства одного из основных реги�
онов Урала в своем выступле�
нии опирался на выводы,
сформулированные на сове�
щании у губернатора А.С.
Мишарина 14 января (отчет
о нем см. на с. 8). Прежде все�
го прозвучал простой факт:
наука всегда была опорой
развития промышленности.
Особенно актуально это се�
годня, когда перед областью
стоит задача резкого повы�
шения доли высокотехноло�
гичного производства: через
десять лет она должна соста�
вить 22%. Средний Урал нуж�
дается в конкурентоспособ�
ных разработках, и не только
в традиционных сферах ма�
шиностроения и изготовле�
ния материалов, но и в ин�
формационных технологиях,
производстве лекарственных
препаратов, охране окружа�
ющей среды. От имени прави�

СТРАТЕГИЯ
ОДОБРЕНА

19 января в Москве состоялось заседание президиума
РАН, на котором первым вопросом рассматривалась
стратегия развития Уральского отделения на период до
2025 года. Практически весь предыдущий год  «Наука
Урала» освещала ход подготовки этого важнейшего до
кумента (см., в частности,  №№ 11, 18, 19, 20, 21, 29–30 за
2009 г.).  Были представлены и основные положения
стратегии, прозвучавшие в докладе, сделанном предсе
дателем Отделения академиком В.Н. Чарушиным.
Предлагаем читателям обзор обсуждения, состоявше
гося в стенах  демидовского особняка в Нескучном саду.
Отметим, что обсуждение было чрезвычайно заинтере
сованным и содержательным: оно продолжалось более
часа, вдвое превысив по времени основной доклад.

тельства Свердловской обла�
сти Анатолий Леонидович по�
обещал уральским ученым
организационную и инвести�
ционную поддержку.

Ч л е н � к о р р е с п о н д е н т
Г.Н. Рыкованов (РФЯЦ—
ВНИИТФ, г. Снежинск) на�
помнил, что двенадцать лет
назад академики Г.А. Месяц и
Е.Н. Аврорин начали про�
грамму сотрудничества меж�
ду ВНИИТФ и УрО РАН. Се�
годня ей на смену пришла но�
вая программа, в которой зак�
реплены такие важнейшие
направления, как стратеги�
ческие информационные тех�
нологии, включая совместное
использование вычислитель�
ных мощностей (работа кури�
руется полномочным пред�
ставителем Президента стра�
ны по УрФО), разработка но�
вых материалов для ядерной
энергетики (что позволит по�
высить безопасность и срок
службы реакторных устано�
вок), исследования в области
эффективности энергопот�

ребления и энергосбереже�
ния, а также совместные раз�
работки в области ядерных
технологий, среди которых
особо выделяются технологии
транспортировки и перера�
ботки радиоактивных отхо�
дов. Эта программа сотрудни�
чества рассчитана на 2010�
2015 годы и финансируется за
счет ряда федеральных целе�
вых программ.

Директор Центра науч�
ных телекоммуникаций и ин�
формационных технологий
РАН член�корреспондент
А.Б. Жижченко в своем выс�
туплении дал неоднозначную
оценку развития опорной
транспортной сети УрО РАН:
если организацию и состоя�
ние опорных точек на Урале
можно считать образцовыми,
то вот пропускная способ�
ность выхода на московский
узел Академии чрезвычайно
мала (порядка 45 Мбит) и со�
вершенно не соответствует
современным задачам (ураль
цы, пытавшиеся смотреть

телетрансляцию заседания
президиума в Екатеринбур
ге, убедились в этом воочию:
качество изображения ос
тавляло желать много луч
шего…). Академии необходи�
мо создавать единую сеть в
масштабе страны, позволяю�
щую региональным отделе�
ниям выйти на уровень 1
Гбит. Такое решение стоит до�
статочно приемлемые деньги.
Алексей Борисович также об�
ратил внимание уральцев на
опыт Татарстана, который
сейчас строит прямую линию
Казань — Саров для исполь�
зования мощностей суперком�
пьютера в тамошнем Феде�
ральном ядерном центре.

Советник РАН академик
Д.В. Рундквист  отметил, что
Урал всегда был образцовым
регионом инновационного
развития в истории нашего
государства. Очень хорошо
представлены в регионе раз�
работки по программе Прези�
диума РАН «Научные основы
эффективного природопользо�

вания, развития минерально�
сырьевых ресурсов, освоения
новых источников природного
и техногенного сырья». Бук�
вально на прошлой неделе за�
вершено рассмотрение первых
результатов по этой програм�
ме, координатором которой яв�
ляется Дмитрий Васильевич,
уже есть важные результаты.
Жаль, что улучшить их меша�
ет организационное осложне�
ние — Башкирский НЦ не
входит в состав УрО РАН.
Чрезвычайно широк спектр
тематики — от черных метал�
лов до редких неметаллов,
включая такие важнейшие
сегодня проблемы, как полу�
чение титана и чистого квар�
ца. Прекрасные работы геоло�
гов Республики Коми и Миас�
са показывают, что с помо�
щью новых методов можно
обеспечить отечественную
промышленность этим цен�
ным сырьем. Урал выделяет�
ся и по новым технологиям,
методам извлечения широкой

Окончание на стр. 11

8 февраля — День российской науки

Дорогие работники науки!
От всей души поздравляю вас с Днем российской науки!
Во все времена наука была мощным ресурсом экономичес�

ких преобразований, движущей силой технического прогрес�
са. Научно�технический потенциал любой страны — это важ�
нейшее национальное достояние, одна из основ ее развития.

Для нашего города День российской науки — особый праз�
дник, который отмечают 20 тысяч екатеринбургских ученых,
исследователей, техников, вспомогательного персонала, все,
кто занят научными исследованиями и разработками.

Достижения ученых уральской столицы хорошо известны не
только в России, но и далеко за ее пределами. Немало они дела�
ют и для родного города. И неслучайно академикам С.В. Вонсов�
скому, Н.Н. Красовскому, В.Н. Большакову, А.И. Татаркину,
О.Н. Чупахину присвоено звание «Почетный гражданин горо�
да Екатеринбурга» за выдающиеся заслуги, получившие ши�
рокое общественное признание.

Лучшие научные разработки ученых Екатеринбурга на�
граждаются премией имени основателей города Татищева и
де Геннина. Это свидетельство профессионального и творчес�
кого успеха, знак признания со стороны городского сообще�
ства столицы Урала. За 11 лет лауреатами премии стали на�
учные коллективы Института истории и археологии, Инсти�
тута горного дела, Ботанического сада, Института экономи�
ки, Института экологии растений и животных, Института
иммунологии и физиологии, Института органического синте�
за Уральского отделения Российской академии наук.

Убежден, что научные достижения, творческие искания
наших ученых обязательно будут востребованы и послужат
на благо Екатеринбурга и всей России.

 С праздником вас, уважаемые деятели науки! Желаю вам
успехов, сил и оптимизма в поисках новых истин, в решении
каждодневных практических проблем, счастья, здоровья и
удачи во всем.

Глава Екатеринбурга    А.М. ЧЕРНЕЦКИЙ

День российской науки — это праздник всех
тех, кто генерирует новое знание и передает ин�
теллектуальный багаж молодому поколению,
разрабатывает наукоемкие технологии, способ�
ствуя развитию экономического потенциала
страны, укреплению имиджа и международно�
го статуса Свердловской области. Мы традици�
онно отмечаем его 8 февраля, в день подписания
Петром I указа о создании Санкт�Петербургс�
кой академии наук и искусств, предшественни�
цы Российской академии наук.

Сегодня, в период кризиса и поиска путей вы�
хода из него России и Свердловской области осо�
бенно необходим интеллектуальный и творчес�
кий потенциал талантливых уральских ученых.
От вас, людей творческих, мы ожидаем самого
активного участия в процессе обновления, в фор�
мировании инновационной экономики и техно�
логической модернизации.

Мы смотрим в будущее с оптимизмом и стро�
им долгосрочные планы. Недавно принята стра�
тегия развития Уральского отделения Российс�
кой академии наук до 2025 года, основные поло�
жения которой соответствуют перспективным
задачам нашего региона.

Свердловская область является одним из
крупнейших научных центров России. Здесь со�
средоточены  всемирно известные научные шко�
лы, отраслевые институты, трансформирующие
фундаментальные разработки в инновационные
продукты,  крупнейшие вузы — кузница кадров
для наукоемкой экономики. Уральские ученые
имеют мощный исследовательский задел по при�
оритетным научным направлениям: в области

Уважаемые деятели науки!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

информационных технологий, энергетики, нано�
технологий, создания лекарственных препара�
тов, гуманитарных исследований.

Правительство Свердловской области всегда
уделяло первостепенное внимание поддержке
крупнейших уральских научных школ и науч�
ной молодежи. В будущем продолжится финан�
сирование различных программ и проектов: ре�
гиональных конкурсов Российского фонда фун�
даментальных исследований и Российского гу�
манитарного научного фонда, проектов по при�
оритетным направлениям развития нанотехно�
логий, общенациональной Демидовской премии,
премий имени Ефима и Мирона Черепановых,
именных стипендий Губернатора, ежегодных
премий молодым ученым.

В соответствии с Указом Президента Россий�
ской Федерации в Свердловской области созда�
ется Уральский федеральный университет.
Уральский федеральный университет призван
объединить академическую и вузовскую науку,
обеспечить «кадровый фундамент» модерниза�
ции в экономическом комплексе Урала. Уверен,
что такой тесный союз науки, образования, про�
мышленности и бизнеса позволит Свердловской
области подняться на совершенно новый уровень
социального и экономического развития.

Желаю всем научным работникам Свердлов�
ской области крепкого здоровья, счастья, новых
интересных идей и их успешной реализации на
благо России и Свердловской области!

Губернатор
Свердловской области      А.С. МИШАРИН
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Академик Ю.М. КАГАН:
«Сохранение молодых
ученых в России — условие
инновационного прогресса»

— Уважаемый Юрий
Моисеевич, судя по биогра
фической справке, ваши ро
дители занимались делами
сугубо мирными: отец —
юрист, мама — врач. Что
привело вас в физику, ос
новные силы которой, когда
вы начинали, были направ
лены на решение военных
задач?

— В моей жизни и выборе
профессии чрезвычайно боль�
шую роль сыграла война. Ког�
да она началась, мне было без
малого тринадцать лет, я
окончил шесть классов и вско�
ре вынужден был покинуть
родную Москву, уехал с мате�
рью в эвакуацию в Бугурус�
лан. Назад вернулся в 43�м,
пошел работать на завод и од�
новременно доучивался в ве�
черней школе рабочей молоде�
жи. Несмотря на столь жесткое
сочетание, за год окончил два
класса и в 16 лет мог посту�
пать в вуз. Конечно, в семье
нашей никто не имел
отнoшения к тому, что теперь
называется real science, но
настроение определяло воен�
ное время, и я выбрал прибор�
ный факультет Московского
авиационного института. Шел
сорок четвертый год, а осенью
сорок пятого я узнал, что в
Механическом институте,
специализировавшемся на
боеприпасах, создается ин�
женерно�физический фа�
культет — предтеча вуза, го�
товящего кадры для атомно�
го проекта. Американцы тог�

Академик Юрий Моисеевич Каган — выдающийся российский физиктеоретик с ис
ключительной широтой научных интересов, специалист в области молекулярной фи
зики, теории твердого тела, квантовой и классической кинетики, теории взаимодей
ствия ядерного излучения и заряженных частиц с веществом. В профессиональную
литературу вошло понятие «вектор Кагана», изменившее всю структуру классической
теории газов. Его вклад в развитие микроскопической теории металлов оценен преми
ей АН СССР им. М.В. Ломоносова (1975), широко известны работы Юрия Моисеевича
по теории металлического водорода. Исследования лауреата сыграли существенную
роль в развитии направления, связанного с несовершенными кристаллами, он и его уче
ники предложили оригинальную концепцию происхождения универсальных низкотем
пературных свойств аморфных тел самой разной природы.  Цикл проведенных им и его
коллегами исследований в области низкотемпературной квантовой кинетики в кон
денсированных средах удостоен Ленинской премии (1986). В последние годы основные
научные интересы Кагана связаны со сложнейшей и очень актуальной проблемой бозе
конденсации и сверхтекучести в макроскопических квантовых системах, образован
ных ультрахолодными газами. В качестве руководителя лаборатории, а позже теоре
тического отдела в Курчатовском институте ученый вырастил плеяду талантливых фи
зиковтеоретиков, составляющих школу Кагана. Заслуженной славой пользуется ру
ководимый им теоретический семинар. Блестящий лектор, более 40 лет он читал курс
по современной теории твердого тела в Московском инженернофизическом институ
те. Это — лишь минимальный перечень достижений и наград Юрия Моисеевича, под
робней они представлены в подготовленном к вручению премии буклете, углубленно
интересующихся отошлем также к журналу «Успехи физических наук», к статье, на
писанной коллегами к его 80летию (июль 2008 г.). Для читателей газеты наиболее ин
тересными представляются штрихи биографии лауреата, ученика Льва Ландау, при
надлежащего к блистательному поколению советских физиков второй половины XX
века, прежде всего годы, прожитые на Среднем Урале. И, конечно, его мысли о будущем
своей школы и всей отечественной науки. Об этом мы говорили во время большого пе
рерыва между заседаниями общего собрания РАН в декабре прошлого года.

да уже взорвали свои атом�
ные бомбы, наступала эра но�
вого военного противостоя�
ния, эта атмосфера висела в
воздухе. Я подал заявление,
прошел собеседование и с
февраля сорок шестого стал
учиться на новом факульте�
те. Факультет был замеча�
тельный, на нем собрался
цвет нашей физической на�
уки: из теоретиков — нобе�
левский лауреат Игорь Евге�
ньевич Тамм, Евгений Льво�
вич Фейнберг, Аркадий Бей�
нусович Мигдал, Исаак Яков�
левич Померанчук, из экспе�
риментаторов — Лев Андре�
евич Арцимович, Артем Иса�
акович Алиханьян, многие
другие. Учеба была студий�
ной, по две небольших груп�
пы на курсе, преподаватели и
студенты хорошо знали друг
друга. Занимались очень мно�
го, с огромным энтузиазмом…

— …и в результате вы
сдали знаменитый «теорми
нимум» великому Ландау,
что удавалось не всякому
одаренному студенту. Рас
скажите, как это было и во
обще о Льве Давидовиче, со
школой которого вы были
тесно связаны и о котором
до сих пор строят самые не
вероятные домыслы…

— Ландау у нас не препо�
давал, но мы знали о нем по
легендам, как о гении, в рав�
ной степени освоившем все
области физики. Ходили слу�
хи, что он резок и крайне тре�
бователен. Когда я учился на

четвертом курсе, Алиханьян
спросил меня, не хочу ли я
заниматься космическими
лучами; если да, то он погово�
рит с Львом Давидовичем о
приеме к нему в аспирантуру.
Не без некоторой опаски я со�
гласился, вскоре Алиханьян
меня к нему отвез и предста�
вил. К этому моменту я уже
знал, что для поступления в
аспирантуру должен сдать
экзамены по всей теоретичес�
кой физике («Ландау�мини�
мум»). Сначала Ландау зада�
вал вопросы из разных обла�
стей,  потом  неожиданно  по�
просил взять интеграл. Ин�
теграл я взял, затем решил
дифференциальное уравне�
ние, но с интегралом от слож�
ного векторного выражения
застрял надолго. Остановив
мои архаичные преобразова�
ния, Лев Давидович сказал:
«Думаю, вам надо сдавать эк�
замены». Я ответил, что с
этим и приехал. И начал сда�
вать…

Экзамены Дау (так назы�
вали его в ближайшем окру�
жении) были действительно
чем�то чрезвычайным. Он
принимал их лично, тратил на
них уйму времени. Начать
сдавать экзамены мог любой,
кто к нему обращался. Лишь
позднее часть предметов ста�
ли принимать его ближайшие
сотрудники. Мне представля�
ется, что готовность Ландау
жертвовать своим временем
на эти экзамены и на написа�
ние многотомного курса по

теоретической физике отра�
жает его внутреннее стремле�
ние создать современную те�
оретическую физику в нашей
стране. И в существенной сте�
пени он это сделал. Написан�
ный им совместно с Е.М. Лиф�
шицем десятитомный курс до
сих пор является профессио�
нальной библией. Ведь как
правило, большинство учеб�
ников по теоретической фи�
зике устаревает. Книги этого
курса вы найдете во всех ла�
бораториях мира больше чем
через полвека после ухода
Ландау из жизни.  Потому что
Дау понимал всю физику как
единый предмет и закладывал
в книги единое о ней представ�
ление, оставляя при этом
только то, что не изменится
при дальнейшем развитии
физики и что потом будет тре�
бовать лишь дополнений, ос�
тавляющих суть неизменной.

Одним словом, это испы�
тание я выдержал, и Ландау
пригласил меня в аспиранту�
ру, о чем написал в институт
соответствующую просьбу.

— И всетаки после ин
ститута на целых шесть лет
вы поехали работать к нам
на Урал, в суперзасекречен
ный Свердловск44, ныне
Новоуральск, где создава
лась технология обогаще
ния урана для атомной бом
бы. Признаюсь, что к этому
городу я неравнодушен: там
моя малая родина, куда мои
родители, учитель и врач, не
имевшие никакого отноше
ния к ядерной физике, в се
редине пятидесятых были
направлены по распределе
нию из Москвы и Куйбыше
ва. Но разве право на место в
аспирантуре Ландау не осво

бождало от жесткого рас
пределения? И что дали вам
эти годы в профессиональ
ном плане?

— Что касается возмож�
ности выбора — так вопрос не
ставился вообще, государ�
ственные интересы были оп�
ределяющими. Мало того.
Когда я узнал, что обязан
ехать на Урал, попросился в
заочную аспирантуру к Лан�
дау и за оставшийся до отъез�
да месяц, вместо того чтобы
ухаживать за девушками,
сдавал экзамены по иностран�
ному языку и философии. Но
и заочно учиться в аспиранту�
ре мне не разрешили.

В Свердловск�44 я при�
ехал с рекомендательным
письмом от Ландау и попал в
заводскую лабораторию, по
сути, являвшуюся неболь�
шим НИИ. Возглавлял его
выдающийся физик Исаак
Константинович Кикоин, ко�
торый привлек специалистов
из Свердловска, из разных
институтов. Его заместителем
по науке был Михаил Василь�
евич Якутович, непосред�
ственно лабораторией руко�
водил Сергей Васильевич
Карпачев, на одном этаже со
мной трудились П.А. Халил�
леев, С.К. Сидоров, другие из�
вестные уральские ученые.
Это был серьезный период
моей жизни — период между
22 и 28 годами. Некоторые те�
оретики в таком возрасте уже
заканчивают главные свои
работы.

Кикоин при первой встре�
че, расспросив о дипломной
работе и экзаменах Ландау,
поинтересовался, что бы я хо�
тел делать, и в результате
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гическом институте замести�
телем директора по науке
(«отвечал» за минерально�
сырьевые ресурсы), к нам
приезжала шведская делега�
ция, и гости заинтересова�
лись, откуда у меня такая
фамилия. Я ответил, что от
бабушки Екатерины Сергеев�
ны Рундквист знаю свою ро�
дословную с 1860 года, с пра�
деда Иоганна Рундквиста, и в
ней нет никаких тайн. В XVIII
веке мои предки переехали из
Швеции в Финляндию, кото�
рая в начале XIX века стала
частью Российской империи.
Иоганн (Иван) поехал из
Гельсингфорса в Санкт�Пе�
тербург учиться, получил
специальность механика и от�
правился на Волгу, по кото�
рой только начинали ходить
пароходы. Там он провел всю
свою жизнь, женился на уро�
женке Астрахани, дети его
появились на свет в разных
местах Поволжья. Мой дед
Александр (о нем мне многое
известно опять же по расска�
зам бабушки, которая меня
воспитывала) родился в Ниж�
нем Новгороде, тоже стал ме�
хаником и работал у Демидо�
вых — водил железнодорож�
ные составы от Нижнего Та�
гила до Волги, поскольку
дальше грузы отправлялись
водным путем. В 1905 году во
время революционных волне�
ний, спасая состав, он полу�
чил тяжелые ранения, после
чего не смог работать и через
несколько месяцев скончался.
Но за совершенный героичес�
кий поступок и преданность
делу Демидовы положили се�
мье высокую пенсию. Бабуш�
ка, прожившая долгую
жизнь, говорила, что этих де�
нег хватило, чтобы вырастить
и дать образование старшему
сыну, моему отцу Василию,
его братьям Константину и
Николаю и двум сестрам —
Вере и Ирине. Во время вой�
ны мы были эвакуированы и
жили непосредственно в Ека�
теринбурге (Свердловске).
Сегодня там живет и трудит�
ся Николай, мой племянник,
известный путешественник
(походы «Большой Урал 91»,
«Транскавказ 93», «Северный
Полюс 94», «Дорогами России
97», «Сотый Меридиан» и
другие), издатель фотоальбо�
мов об уральской природе, эн�
циклопедии Свердловской
области и много чего еще.
Сейчас он работает над эн�
циклопедией всего Урала —
надеюсь, получится. Так что
с Россией, Уралом мы связа�
ны самым тесным образом, а
поддержка Демидовых во
многом определила судьбу
нашей семьи.

Академик Д.В. РУНДКВИСТ:
«Меня сделали мои учителя»

Окончание на стр.  11

Академик Дмитрий Васильевич Рундквист — выдаю
щийся специалист в области металлогении, минерало
гии и геологии рудных месторождений. Научной рабо
той он начал заниматься еще в студенчестве, многие
годы проводил изыскания по рудным формациям в раз
личных регионах Советского Союза, включая Урал,
Центральный Казахстан, Забайкалье, Дальний Восток.
В своей докторской диссертации (1966) сформулировал
геогенетический закон: минералогические процессы в
короткие интервалы времени как бы повторяют общую
историю геологического развития. С 1969 по 1984 год
был заместителем директора по науке Всероссийского
геологического института (ВСЕГЕИ), его исследования
в этот период охватывали практически все проблемы
минералогии, петрографии и геологии рудных место
рождений. Под его руководством и при его участии вы
шел в свет ряд капитальных монографий, создана се
рия уникальных карт, а труд «Рудоносность и форма
ции структур земной коры» сразу же вошел в число ос
новополагающих книг по теории металлогении.
В 1984–1990 годы лауреат возглавлял Институт гео
логии и геохронологии докембрия АН СССР, в 1990
стал единственным академиком по специальности
«металлогения». Именно Дмитрий Васильевич Рунд
квист и другие видные металлогенисты мира пришли
к выводу, что в обеспечении экономики развитых
стран сырьем наиболее рентабельной является разра
ботка крупных и сверхкрупных месторождений полез
ных ископаемых. Д.В. Рундквист — крупный органи
затор науки, на посту академикасекретаря Отделения
геологии, геофизики, геохимии и горных наук РАН
(1996–2002) координировал работу нескольких десят
ков академических институтов горногеологического
профиля.  Много лет возглавлял Государственный
геологический музей им. В.И. Вернадского РАН и
Минвуза РФ (ныне ГГМ им. В.И. Вернадского РАН), в
который вдохнул новую жизнь. Впрочем, подробно о на
учных, организаторских заслугах Дмитрия Васильеви
ча можно прочесть в энциклопедиях и специальных
справочниках. В нашей же «демидовской» беседе речь
шла об истоках, о линиях судьбы, в которой, если вду
маться, ничто не бывает случайным, о связях лауреа
та с уральским краем, преемственности поколений. И
выяснилось: для Рундквистов имя Демидовых имеет
совершенно особый смысл.

— Уважаемый Дмитрий
Васильевич, ваша фамилия
для России необычна — при
всем разнообразии населя
ющих ее наций и народов.

Известно ли вам ее проис
хождение?

— В начало 70�х годов
прошлого века, когда я рабо�
тал во Всероссийском геоло�

— Вы — потомственный
геолог, горняк, хотя профес
сия далеко не всегда переда
ется по наследству. Если
можно, расскажите об отце —
профессоре, известном гор
ном инженере, ученом, са
мых первых наставниках,
определивших ваш жизнен
ный выбор…

— Мой отец Василий
Александрович успешно
окончил Санкт�Петербургс�
кий горный институт и до�
вольно быстро получил зва�
ние профессора, был одним
из основателей института
«Механобр», продолжающе�
го успешно работать в обла�
сти разработки технологии
обогащения полезных иско�
паемых до настоящего вре�
мени. По распоряжению Ор�
джоникидзе и Кирова он был
командирован в Мурманскую
область, на месторождение
никеля, где в 1934–1937 го�
дах работал главным инже�
нером строительства города
Мончегорска. В 1934 мне
было четыре года, и  я пре�
красно помню озеро Иманд�
ра, идущие по нему корабли
с грузами. Тогда там было
много заключенных, это же,
к сожалению, ожидало и мо�
его отца. В 1937 он был арес�
тован, год с лишним находил�
ся в мурманской тюрьме, но
никаких показаний против
себя и коллег не подписал, и
когда Ежова сменил Берия,
он и его «подельники» вмес�
то расстрела вышли на сво�
боду (случались такие чуде�
са). Отец продолжил работу,
а в дальнейшем стал одним
из первых лауреатов Ста�
линской премии в области
горного и инженерно�обога�
тительного дела. Конечно, к
горному делу я приобщился
в первую очередь благодаря
ему, но не только. Когда мы
жили в Мончегорске, отец
как�то сказал: «Здесь в со�
седнем доме живет извест�
ный геолог Владимир Кли�
ментьевич  Катульский, он
осужденный и не может по�
лучать газеты. Вот тебе зада�
ние: будешь к нему ходить и
носить прессу». С тех пор
каждый день несколько лет я
носил Катульским газеты,
фактически став членом их
семьи. Он сам, его супруга,
сестра, известнейшая певи�
ца, стали мне практически
родными. Жизнь Владимира
Климентьевича сложилась
трагически: он отбыл свой
срок, освободился, а в 1949
году, на волне новых арестов
был снова осужден и погиб по
дороге к месту заключения.
Каково же было мое потрясе�
ние, когда через тридцать с

лишним лет я оказался на
том же месте, в той же дол�
жности заместителя дирек�
тора ВСЕГЕИ (раньше он
назывался Центральный
геологоразведочный инсти�
тут), которую занимал  Ка�
тульский в момент ареста, и
по существу продолжил его
дело! Случайно ли это?

— Действительно, есть в
этом совпадении чтото ми
стическое…

— Таких «совпадений» в
моей биографии было нема�
ло. Как я уже говорил, во
время войны мы жили в
Свердловске, куда из Ленин�
града был эвакуирован «Ме�
ханобр», —прямо в здании
института, недалеко от Зеле�
ной рощи, на углу улиц Хох�
рякова и Народной Воли. Ря�
дом, как вы знаете, Горный
институт, ныне университет,
а в одном из его зданий —
геологический музей, кото�
рый я много раз посещал
мальчишкой после школь�
ных занятий и который опре�
делил мой интерес к геологии
и минералогии. И вот теперь,
на склоне лет жизнь снова
тесно связала меня с музеем
— Государственным геологи�
ческим музеем им. В.И. Вер�
надского РАН. Вообще, у
меня два родных города —
Санкт�Петербург и Екате�
ринбург, Москву знаю хуже,
хотя живу здесь больше пят�
надцати лет.

Еще пример. У моего отца
был друг, геолог, академик
Анатолий Георгиевич Бе�
техтин, с которым они вмес�
те приехали из Нижнего
Новгорода поступать в Пе�
тербургский горный инсти�
тут. Когда отца посадили и
многие от нас отвернулись,
боясь последствий, Анато�
лий Георгиевич — честь и
хвала этому человеку и уче�
ному — продолжал к нам
ходить, подчеркивая, что он
с нами. Матери пришлось
тогда очень тяжело, она за�
рабатывала уроками музы�
ки. Выручал белый рояль
фирмы Бехштейн, подарен�
ный ей отцом в честь моего
рождения. И вот после войны,
в начале 60�х годов А.Г. Бе�
техтин стал президентом
Всесоюзного минералоги�
ческого общества, а через 25
лет я был удостоен этой же
чести и исполняю обязанно�
сти президента до настоя�
щего времени.

Что касается выбора про�
фессии, то вначале под влия�
нием прекрасного Санкт�Пе�
тербурга, его зданий, мостов,
Невы я решил стать архитек�
тором, увлекался рисованием
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— После окончания биоло�
го�почвенного факультета
Московского университета я
работал в Институте эпидеми�
ологии и микробиологии
РАМН им. Н.Ф. Гамалеи, зани�
мался экспериментальной им�
мунологией и иммунохимией,
тогда же заинтересовался те�
оретической биологией. Меня,
как и многих, поразили экспе�
риментальные данные амери�
канского исследователя Лео�
нарда Хейфлика о существо�
вании лимита клеточных уд�
воений. До этого считали, что
клетки бессмертны, т.е. спо�
собны к неограниченному де�
лению, а смертность организ�
ма объясняли тем, что он
представляет собой систему
(«государство клеток» по Вир�
хову), а в системе всегда воз�
никают сбои, ошибки, вот она
и выходит из строя. Об эффек�
те Хейфлика я узнал случай�
но в кулуарах нашего инсти�
тута, а спустя некоторое вре�
мя посетил в МГУ лекцию А.Я.
Фриденштейна, специально
посвященную этому вопросу.
Я вышел с лекции абсолютно
потрясенный! Оказывается,
соматические клетки (клетки
кожи, легких, других органов)
способны удваиваться ограни�
ченное число раз, примерно 50.
Более того, в клетках заложе�
на программа отсчета удвое�
ний. После, например, двадца�
ти удвоений Хейфлик замора�
живал клетки в жидком азо�
те, чтобы остановить деления.
Когда клетки размораживали,
они делали еще тридцать. То
есть клетки как�то запомина�
ли, сколько делений они уже
выполнили.

Мне казалось, что способ�
ность клеток помнить о лими�
те удвоений должна быть как�
то связанной с ДНК. Но как?
Каким образом? Перебирая
варианты, я медленно брел по
осенней Москве. И не находил
ответа. А когда я спустился в
метро и услышал грохот при�
ближающегося к станции по�
езда, меня вдруг осенило. Я
представил, что рельсы — это

Кандидат биологических наук
А.М. ОЛОВНИКОВ:
«Моя работа —
изобретать теории»

Демидовский лауреат в номинации «биология» Алексей Матвеевич Оловников (Ин
ститут биохимической физики РАН) — редкий в наше время биологтеоретик, кото
рый сам «изобретает» проблему, предсказывает ее следствия и объясняет, как ее пре
одолевать или использовать. Так, выдвинутая им в начале 1970х годов гипотеза об уко
рочении хромосом при удвоении клеток и о защите концов хромосом (теломер) специ
ализированной формой ДНКполимеразы (теломеразой в современной терминологии)
позволила связать воедино серию разрозненных фактов и стимулировала соответству
ющие исследования в ряде биологических и биомедицинских дисциплин. Американс
кие экспериментаторы, обнаружившие в клетках предсказанную Оловниковым тело
меразу и изучившие ее активность по защите теломер, стали лауреатами Нобелевской
премии 2009 года. Впрочем, решение Нобелевского комитета, которое широко обсуж
далось в прессе, Алексей Матвеевич не комментирует. Наш разговор начался с вопро
сов о том, как он сделал свое открытие. Итак, слово лауреату:

ДНК�матрица, а по матрице
бежит поезд — ДНК�полиме�
раза, делающая ее копию —
реплику, и что эта реплика
оказывается короче оригина�
ла. Если бы ДНК�полимераза
могла начинать копирование с
самого крайнего нуклеотида
матрицы, как бы с концевой
части рельсов, то никаких
проблем не возникало бы. Но
ДНК�полимераза на это не�
способна, она может присое�
динять нуклеотиды только к
уже имеющимся затравкам,
небольшим лежащим на мат�
рице молекулам РНК, для
синтеза которых использует�
ся особый фермент. Известно,
что в ходе репликации ДНК
сначала возникают фрагмен�
ты РНК�ДНК, из которых
РНК удаляются, а промежу�
точные пробелы восполняют�
ся за счет ДНК�вых заплаток,
синтезируемых ДНК�полиме�
разой. Однако на самом конце
«хромосомных рельсов» про�
бел, образовавшийся после
удаления крайней РНК�зат�
равки, не может быть воспол�
нен в виде ДНК в принципе,
поскольку «поезд» — ДНК�
полимераза — неспособен на�
чинать самостоятельное копи�
рование с конца «хромосом�
ных рельсов». Получается, что
любая линейная молекула
ДНК имеет Ахиллесову пяту
— свои концы, которые не вос�
производятся при реплика�
ции. Этот процесс концевой
недорепликации я назвал
маргинотомией. Дозированное
укорочение копии ДНК по
сравнению с матрицей на ос�
нове маргинотомии дает воз�
можность отсчета выполнен�
ных клеточных удвоений, а
следствием такой недорепли�
кации участков теломерной
ДНК на концах хромосом дол�
жны быть остановка делений
и старение клеток.

— Но как же тогда воз
можна жизнь, как происхо
дит смена поколений, если
ДНК все время убывает?

— Этот вопрос возникает в
первую очередь. Кстати, мы

четко следуем порядку изло�
жения и логике моей статьи о
маргинотомии (Journal of
Theoretical Biology, 1973). Ес�
тественно, нужно было понять
механизм, который объяснял
бы не только укорочение хро�
мосом при делении, но и воз�
можности защиты от этого
укорочения. Я предположил,
что в половых клетках приро�
да создала особую форму
ДНК�полимеразы (этот фер�
мент и есть знаменитая тело�
мераза), которая компенсиру�
ет их укорочение при делении
и обеспечивает полноценную
передачу генетической ин�
формации в бесконечном чис�
ле поколений. Таким образом,
зародышевая линия не старе�
ет. Способность бактерий к
неограниченному размноже�
нию и их «бессмертие» хоро�
шо объяснилось кольцевой
формой их хромосомы: по�
скольку кольцо не имеет кон�
цов, бактерии не нуждаются в
упомянутой компенсаторной
ДНК�полимеразе. Еще один
путь защиты от укорочения
хромосом нашла дрозофила. У
нее нет теломеразы, но зато на
концы ее хромосом могут при�
страиваться так называемые
мобильные элементы, авто�
номные последовательности
ДНК, способные перемещать�
ся по геному и встраиваться в
него. Естественно, я не знал,
что такой вариант природа
изобрела для дрозофилы, но и
этот способ противостоять
процессу маргинотомии я тог�
да тоже предсказал.

— Способностью к нео
граниченному делению об
ладают не только половые,
но и, как это ни печально,
раковые клетки…

— Да, это так. То, что было
создано природой для бес�
смертия зародышевой линии,
открывает путь для ужасной
патологии. Когда в клетке про�
исходят поломки, мутации,
она начинает искать разные
варианты выживания, необя�
зательно злокачественные.
Однако если клетка все же

становится на путь бесконеч�
ного размножения, то она мо�
жет воспользоваться ДНК�по�
лимеразой, которая компен�
сирует укорочение хромосом
при делении, т.е. теломеразой.
В подавляющем большинстве
раков теломераза активиро�
вана. Впрочем, тут появляют�
ся возможности для нового
фармакологического подхода.
Ингибиторы теломеразы мо�
гут пополнить арсенал проти�
вораковых лекарств.

— Ваша гипотеза и теоре
тические предсказания на
чали получать эксперимен
тальные подтверждения не
сразу. Как шел этот процесс?

— Это заняло примерно
четверть века и было связано
с развитием соответствую�
щих методов исследования. В
1980�е годы американские эк�
спериментаторы Кэрол Грей�
дер и Элизабет Блэкберн вы�
явили в клетках теломеразу,
затем Блэкберн совместно с
Джеком Шостаком изучила
ее активность по защите те�
ломер. Именно эти трое экс�
периментаторов удостоились
Нобелевской премии за от�
крытие того, как теломеры и
фермент теломераза защи�
щают хромосомы от укороче�
ния. Еще одна моя идея — о
корреляции процесса клеточ�
ного старения с укорочением
теломер — была эксперимен�
тально проверена и подтвер�
ждена другой группой (Хар�
ли, Фатчер и Грейдер, 1990).
Затем в лаборатории лауреа�
та Нобелевской премии (за
обнаружение каталитичес�
кой активности РНК) Томаса
Чека был создан вектор, в ко�
тором была закодирована те�
ломеразная активность. В
1998 году две независимые
группы исследователей (Бод�
нар и др., а также Вазири с со�
авторами) использовали этот

вектор для иммортализации
клеток (для достижения ими
потенциального биологичес�
кого бессмертия). Введя век�
тор в клетки, они смогли
«омолодить» клеточную
культуру, придав ей способ�
ность делиться неограничен�
но долго при сохранении в ос�
тальном нормальных свойств.
Из фибробластов удалось
впервые создать нормальные,
но потенциально бессмерт�
ные клетки. Таким образом,
мое предположение об укоро�
чении теломер при старении
как факторе, вовлеченном в
ограничение числа делений, и
о роли теломеразы в предот�
вращении клеточного старе�
ния получило эксперимен�
тальное подтверждение.

— Однако в дальнейшем
вы начали подвергать со
мнению некоторые положе
ния своей собственной тео
рии. Почему?

— Теломерная теория
объясняла старение клеточ�
ных культур, тот процесс, ко�
торый описал Хейфлик. Од�
нако с течением времени на�
капливались данные, кото�
рые, как мне стало казаться,
не укладываются в теломер�
ную теорию старения целых
организмов — мышей, нас с
вами. Так, например, при
сравнении диких и лабора�
торных мышей выяснилось,
что длина теломер у них рез�
ко различается: у лаборатор�
ных она в 10 раз длиннее.
Вроде бы и жить они должны
дольше, чем их дикие сороди�
чи, а оказалось, что живут тот
же срок. Это прямо свидетель�
ствовало против теломерной
теории. Также были выведены
мыши, у которых отсутство�
вала теломеразная актив�
ность. Они оказались полнос�
тью жизнеспособными, дава�

Окончание на стр. 11
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— Вы родом из Ростова
наДону, окончили Ростовс
кий университет. Как вы
оказались в главном вузе
страны?

— В столицу я не стремил�
ся, попал туда, можно сказать,
случайно, в первый раз еще
будучи студентом. Нас, не�
скольких хорошо успевающих
третьекурсников, в приказном
порядке перевели в Московс�
кий университет на закрытый
поток, где готовили специали�
стов по радиохимии для Атом�
ного проекта. Уезжать из Ро�
стова мне не хотелось: там ос�
тавались родители, друзья,
спортивная секция — я серь�
езно занимался легкой атле�
тикой. Однако меня никто не
спрашивал — время было та�
кое. Правда, в тот раз в Моск�
ве я провел всего два месяца
— не прошел медкомиссию
из�за слабого зрения, меня пе�
ревели на открытый поток, и
я смог вернуться домой и про�
должить учебу в Ростовском
университете. Не могу ска�
зать, что уделял слишком
много внимания химии —
спортивные достижения каза�
лись мне гораздо более важ�

Академик Ю.Д. ТРЕТЬЯКОВ:
«Польза нанотехнологии
зависит от дозы»

Демидовский лауреат в номинации «химия» Юрий Дмитриевич Третьяков осуществил
практически идеальный вариант слияния академической и вузовской науки. Универ
ситетский человек, всю жизнь преподающий в МГУ им. М.В. Ломоносова, более 20 лет
заведующий кафедрой неорганической химии химического факультета, создатель и
бессменный декан факультета наук о материалах, он одновременно возглавляет лабо
раторию химической синергетики Института общей и неорганической химии им. Н.С.
Курнакова РАН, занимается фундаментальными исследованиями в области неоргани
ческой химии твердого тела и неорганического материаловедения. Академик Третья
ков внес существенный вклад во многие материаловедческие направления:  в химию и
технологию ферритов и халькогенидных магнитных полупроводников со структурой
шпинели, в создание криохимической технологии синтеза многокомпонентных веществ
и материалов, в исследования кинетики и механизма твердофазных реакций, в элект
рохимическую термодинамику и ионику твердого тела, физикохимию и технологию
высокотемпературных сверхпроводников, в создание новых поколений нанокристал
лических неорганических материалов. Традиционно наша беседа с лауреатом началась
с вопроса о начале его научной карьеры.

ными. В спорте главное — по�
беждать, поэтому и в учебе я
стремился быть среди первых.
Университет окончил с отли�
чием, но несмотря на это меня
в аспирантуре не оставили:
мою кандидатуру не рекомен�
довала парторганизация. Это
был еще 1954 год, и, возмож�
но, сыграло роль то, что мой
дед был репрессирован. В на�
чале войны я, десятилетний
школьник, приехал к деду с
бабушкой в Пятигорск, по�
скольку моих родителей (мама
была медсестрой) призвали на
фронт. После ареста деда ба�
бушку сослали в Сибирь, и я
отправился вместе с ней в Но�
восибирскую область, в село
Вдовино, названное так пото�
му, что там жили вдовы рас�
кулаченных сибиряков. Вер�
нулся в Ростов только после
войны.

Итак, окончив Ростовский
университет, я подал доку�
менты в аспирантуру хими�
ческого факультета МГУ и
сразу в нее поступил. Было
уже построено новое здание
университета, атмосфера на
кафедре общей химии была
творческая, все это вдохнов�

ляло, и я с увлечением занял�
ся научной работой, не остав�
ляя, впрочем, и спортивные
занятия. В 1960�е годы бла�
годаря инициативе нашего
зав. кафедрой профессора
К.Г. Хомякова я несколько
раз выезжал в научные ко�
мандировки за границу. Год
провел в Геттингене (ФРГ),
подолгу работал в лаборато�
риях США, Японии, Австра�
лии. В те времена это было
редкостью. МГУ был един�
ственным вузом, который
имел прямые договоры об об�
мене специалистами. Тогда
просто поражало, насколько
отличались оснащение, тех�
нические возможности, кото�
рыми располагали для рабо�
ты зарубежные ученые и мы.
По возвращении хотелось
сделать все, чтобы достичь
здесь такого же уровня. У нас
был хороший коллектив мо�
лодых сотрудников, мы зани�
мались созданием новых
электронных материалов. Не�
сколько лет я работал с ака�
демиком Валерием Алексее�
вичем Легасовым на кафедре
химической технологии. Он
был на пять лет моложе, од�

нако я многому у него научил�
ся — прежде всего ничего не
бояться, обращаться в самые
высокие инстанции, отстаи�
вая интересы науки и вуза,
добиваться своего.

— Поражает разнообра
зие направлений, в которых
вы достигли выдающихся
результатов. Как вам это
удалось?

— Я действительно никог�
да долго не занимался одним
и тем же, брался за то, что ка�
залось самым новым и привле�
кательным. Возможно, если
бы я работал только в Акаде�
мии наук, то сосредоточился
бы на какой�нибудь довольно
узкой области. Но поскольку я
совмещаю академическую и
университетскую деятель�
ность, приходится действо�
вать в разных направлениях.
Если хочешь дать что�то сту�
дентам, надо хорошо ориен�
тироваться во многих направ�
лениях химической науки.
Так что в вузе научная дея�
тельность подчинена образо�
вательной. Это первое. А вто�
рое — финансовое обеспече�
ние. Чтобы получить деньги на
исследования, иметь совре�
менное оборудование, прихо�
дится быть динамичным и ис�
кать оригинальные научные
направления, переходя из од�
ной области в другую, кажу�
щуюся более актуальной.

— На сегодняшний день
наиболее актуальное на
правление — нанотехноло
гии. Расскажите, пожалуй
ста, о ваших работах в этой
области.

— Одно из наиболее инте�
ресных направлений разви�
тия нанотехнологии связано с
созданием так называемых
умных функциональных ма�
териалов. Это, например,
мультиферроики, сочетаю�
щие необычные магнитные,
электрические и механичес�
кие свойства, которые могут
реализовываться одновре�
менно. Вы оказываете на ма�
териал воздействие магнит�
ным полем, а в результате не
только откликается его маг�
нитная функция, но и меняют�
ся электрические, оптические
или механические свойства.

— Это фундаментальные
или прикладные исследова
ния?

— В большей степени все
же фундаментальные, по�
скольку именно такие подхо�
ды приоритетны для универ�
ситетской и академической
науки. Но одно дело — фун�
даментальная математика, а
другое — фундаментальное
материаловедение. На основе
наших разработок создаются
необходимые для практики
материалы: селективные и
каталитически активные ме�
таллоксидные мембраны, на�
номатериалы для постоянных
магнитов, высокоэффектив�
ные люминесцентные мате�

риалы, светоизлучающие
композитные наноструктуры,
биосовместимые композиты
для клеточной регенерации
поврежденных костных тка�
ней, фотоактивные нанокри�
сталлические катализаторы
для очистки и обеззаражива�
ния воды, углеродные нанот�
рубки для наноэлектроники и
автоэлектронных эмиттеров
и многое другое.

Для отечественной науки,
в частности материаловеде�
ния, развитие преимуще�
ственно фундаментальных
исследований — наиболее
правильный выбор. Мы со�
хранили хорошие научные
школы от прошлого, но к со�
ревнованию в чисто приклад�
ном плане не вполне готовы.
По данным Роспатента, из 10
тысяч зарегистрированных
международных патентов по
наноматериалам большая
часть принадлежит амери�
канцам, причем две тысячи
имеют правовую защиту на
территории РФ, т.е. на этот
рынок Россию не пускают.
Поэтому нужно развивать
фундаментальные исследо�
вания, следствием которых
могут стать совершенно ори�
гинальные разработки, кото�
рые еще не защищены зару�
бежными патентами. Это не
вполне согласуется с концеп�
цией деятельности госкорпо�
рации РОСНАНО, которая
ставит перед учеными мер�
кантильную задачу — быст�
рее внедрять научные разра�
ботки и получать прибыль.

Вообще развитие нанотех�
нологий, как и любого нового
направления, — не линейный
процесс. Сначала в обществе
преобладают эйфория, завы�
шенные ожидания, надежды
на кардинальные перемены,
быстрое повышение качества
жизни. Затем, когда обнару�
живаются негативные послед�
ствия внедрения новой техно�
логии, приходят разочарова�
ние и даже отторжение. Пос�
ле этого, наконец,  наступает
этап более спокойной работы
профессионалов, которая дает
действительно выдающиеся
результаты. Похоже, на Запа�
де пик нанобума уже пройден.
Негативное отношение к нано�
индустрии там тесно перепле�
тается с движением зеленых.

Может ли нанотехнология
стать «зеленой химией»? Как
и при употреблении ле�
карств, все зависит от дозы.
Нанотехнологии нужно гра�
мотно создавать и грамотно
использовать.

— Что подвигло вас на
создание факультета наук о
материалах — тревога о бу
дущем российской науки?

— Воспитание научной
молодежи я всегда считал
приоритетной задачей про�
фессора МГУ. В создании фа�
культета пригодился опыт

Окончание на стр. 10
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Наука и власть

…Как известно, Прези�
дент России Дмитрий Анато�
льевич Медведев назвал мо�
дернизацию промышленнос�
ти  «вопросом выживания на�
шей страны в современном
мире». Основой развития про�
мышленного потенциала
Свердловской области, по
мнению губернатора, должны
служить прорывные иннова�
ционные проекты, развитие
наукоемких технологий и со�
временных производств. Ко�
нечно, инновационный путь
потребует резкого увеличе�
ния притока инвестиций,
обеспечить который — одна
из основных задач областно�
го руководства.

К 2020 году в Свердловс�
кой области доля высокотех�
нологичного сектора эконо�
мики должна возрасти до 22
процентов, доля инфраструк�
турного сектора — до 45 про�
центов. Доля предприятий,
осуществляющих технологи�
ческие инновации, увеличит�
ся до 40–50 процентов, доля
инновационной продукции в
общем объеме выпуска — до
25–35 процентов. Важнейшая
роль в решении этих весомых
задач принадлежит уральс�
ким ученым. Правительство
Свердловской области будет

СОВЕЩАНИЕ
У ГУБЕРНАТОРА

14 января, за несколько дней до заседания президиума
РАН, посвященного стратегии развития УрО до 2025
года, губернатор Свердловской области Александр Ми
шарин провел совещание по этому вопросу. Прошло оно
в колонном зале недавно отреставрированного памят
ника архитектуры особняка Севастьянова — Дома при
емов официальных делегаций, что подчеркнуло значи
мость обсуждаемой темы. В совещании приняли учас
тие члены областного правительства, руководители
УрО РАН, ряда академических институтов и вузов
Среднего Урала, наукоемких промышленных предпри
ятий, депутаты Законодательного Собрания Свердлов
ской области.

содействовать дальнейшему
развитию научных направле�
ний и научных школ Уральс�
кого отделения РАН, имею�
щих мировой и общероссийс�
кий приоритеты. Будет про�
должено финансирование из
областного бюджета фунда�
ментальных исследований в
рамках совместных конкур�
сов с Российским фондом
фундаментальных исследо�
ваний и Российским гумани�
тарным научным фондом.
Продолжится также реали�
зация ряда важнейших инно�
вационных проектов и про�
грамм, имеющих не только
региональное, но и общерос�
сийское значение. Это, в час�
тности, создание Уральского
федерального университета.
Федеральный университет
должен стать объединяющим
проектом всей уральской на�
уки, ученых Уральского отде�
ления РАН и высших учеб�
ных заведений области, цен�
тром исследования вопросов
социально�экономического
развития Урала и России.

Александр Мишарин об�
ратил внимание и на уязви�
мые стороны уральской на�
уки. Это, прежде всего, склон�
ность к сохранению традици�
онных направлений, форм и

методов научных исследова�
ний, а не к поиску новых. Ос�
тается острой и проблема ста�
рения научных кадров.

Слабой стороной академи�
ческих институтов, считает
губернатор, являются недо�
статочный уровень их вне�
дренческой деятельности, от�
сутствие эффективных меха�
низмов доведения научных
разработок до уровня их
практического использова�
ния, мало развита коопера�
ция с производственными
предприятиями.

С основным докладом на
совещании выступил предсе�
датель УрО РАН академик
Валерий Чарушин.

Участники совещания го�
ворили о проблемах реструк�
туризации экономики нашего
старопромышленного регио�
на, о том, как повысить инве�
стиционную привлекатель�
ность Свердловской области.
Немало достижений есть у
историков, философов, архе�
ологов. Гуманитарные науки
на Урале всегда развивались
активно, а сегодня они вос�
требованы еще больше, чем
ранее — идет пересмотр, пе�

реосмысление многих при�
вычных понятий, и очень
важно сформировать пра�
вильное, научно обоснованное
отношение к ним. В активе
уральских ученых — участие
в разработке нынешней Кон�
ституции России, Устава
Свердловской области, мно�
гих федеральных и област�
ных законов.

Губернатор отметил, что
тема создания имиджа реги�
она, его социальной среды,
поднятия престижа семьи и
многие другие вопросы, над
которыми работают ученые�
гуманитарии, очень важны,
наука здесь должна занимать
более активную позицию.

Еще одна важная тема,
прозвучавшая на совещании,
— участие институтов УрО
РАН в реализации проекта
«Урал промышленный —
Урал Полярный». Пока оно
явно недостаточно. Между
тем недра области истощают�
ся, а от открытия новых мес�
торождений до их ввода в эк�
сплуатацию, как правило,
проходит более десяти лет.

В ходе живого, заинтере�
сованного обсуждения про�

звучало немало интересных
предложений, которые будут
учтены в дальнейшей работе
Уральского отделения Рос�
сийской академии наук и пра�
вительства Свердловской об�
ласти.

Академик Валерий Че�
решнев, председатель Коми�
тета по науке и наукоемким
технологиям Государствен�
ной Думы РФ подчеркнул,
что разработанный в УрО
РАН стратегический доку�
мент — в своем роде первый
в России, уральцы стали
здесь пионерами. Главное —
в нем видны путь и цели
уральской науки.

Подводя итоги совеща�
ния, губернатор А.С. Миша�
рин предложил документ
одобрить, а встречи академи�
ков с членами правительства
за круглым столом сделать
регулярными.

Подготовлено по
материлам официального

сайта правительства
Свердловской области

www.midural.ru
Фото

Александра ЗАЙЦЕВА

Учреждение РАН Институт горного дела
УрО РАН

объявляет конкурс на замещение вакантной должности
— стажераисследователя лаборатории технологий сни�

жения риска катастроф при недропользовании.
Срок подачи заявлений — два месяца со дня опубликова�

ния объявления (2 февраля).
Документы на конкурс направлять по адресу: 620219,

г. Екатеринбург, ГСП�936, ул. Мамина�Сибиряка, 58, отдел
кадров, телефон (343) 350�64�30.

Учреждение Российской академии наук
Институт социальноэкономических и
энергетических проблем Севера
Коми НЦ УрО РАН

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:
— ведущего научного сотрудника лаборатории энергети�

ческих систем (доктор наук, кандидат наук);
— ведущего научного сотрудника лаборатории комплек�

сных топливно�энергетических проблем (доктор наук, кан�
дидат наук).

Срок подачи документов — два месяца со дня опублико�
вания объявления (2 февраля).

Конкурс

Документы направлять по адресу: 167982, г. Сыктывкар,
ул. Коммунистическая, 26, ученому секретарю. Тел. (8212) 24�
23�53.

Природоохранное научноисследовательское
учреждение Российской академии наук
«Ильменский государственный заповедник
им. В.И. Ленина Уральского отделения РАН»

объявляет конкурс на замещение вакантных должно�
стей:

— руководителя биологического отдела, доктора или кан�
дидата биологических наук;

— руководителя отдела естественнонаучный музей, док�
тора или кандидата наук;

— старшего научного сотрудника биологического отдела,
кандидата наук по специальности 03.00.08 «Зоология».

Срок подачи документов — два месяца со дня опубликова�
ния объявления в газете «Наука Урала» (2 февраля). С побе�
дителями конкурса заключается срочный трудовой договор
по соглашению сторон.

Документы направлять по адресу: 456317, Челябинская
область, г. Миасс, Ильменский заповедник, ученому секрета�
рю, тел. (5313) 59�15�51 (добавочный 24).

Дайджест

КИТАЙСКАЯ ГРАМОТА
В свое время Мао Цзэдун ре�

шил реформировать китайскую
письменность: ввести алфавит
вместо иероглифики, как это
сделали соседние Корея и Вьет�
нам. Стало ясно, однако, что ре�
форма неизбежно растянется на
долгие годы. И нетерпеливый
Мао велел сделать «первый шаг»
— написание многих иероглифов
было радикально упрощено. На�
пример, иероглиф «фень» (изо�
бильный) состоял из восемнад�
цати элементов�черточек, а ос�
талось лишь четыре. Сейчас
введенные в прошлом веке уп�
рощения официально признаны
«чрезмерными»,  объявлено, что
готовится перечень иероглифов,
которым «частично» возвратят
прежнюю форму. Полного воз�
вращения к  традиционному на�
чертанию не будет, но расходы
предстоят немалые: смена вы�
весок, документов, печатание
новых учебников... Само собой,
прибавится хлопот и учителям.
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Круглый стол

Представители Уральской
геологосъемочной экспеди�
ции, Агентства по недрополь�
зованию УрФО, ОАО «Урал�
гипротранс», департамента
экономики правительства
Ханты�Мансийска, Инже�
нерного центра энергетики
Урала, СибНАЦ (Тюмень),
Уралгипрошахт, руководства
Ямало�Ненецкого автономно�
го округа, УрГЭУ, институтов
экономики, геологии и геохи�
мии, геофизики, горного дела,
экологии растений и живот�
ных УрО РАН — всего около
100 организаций — обсудили
результаты и перспективы
работы корпорации «Урал
промышленный — Урал По�
лярный». Бурная дискуссия
развернулась по поводу оцен�
ки минерально�сырьевой базы
названной территории. Со�
бравшиеся высказали свое
мнение о развитии транспор�
тной инфраструктуры в рам�
ках проекта, а также соци�
ально�экономических и эко�
логических последствиях его
реализации.

Директор Института эко�
номики академик А.И. Татар�
кин сделал акцент на коорди�
нации усилий всех заинтере�
сованных организаций —
ведь пока связь между дей�
ствиями академической на�
уки, отраслевых НИИ, горно�

ДОЛГАЯ ДОРОГА В ЗАВТРА
25 декабря в Институте экономики УрО РАН прошел круглый стол на тему «Транспор
тный коридор «Урал промышленный – Урал Полярный»: итоги и перспективы». За од
ним столом собрались экономисты, геологи, горняки, энергетики, железнодорожники,
инженеры, геофизики, экологи из академических, научноисследовательских инсти
тутов, вузов и производственных организаций Урала, чтобы  выработать предложения
и рекомендации по рациональному освоению природных ресурсов в зоне, прилегаю
щей к предполагаемому строительству железной дороги вдоль восточного склона Се
верного, Приполярного и Полярного Урала.

добывающих предприятий и
управленческих структур в
освоении Полярного и Припо�
лярного Урала практически
отсутствует. Проект развива�
ется почти стихийно, без на�
учной основы и научного со�
провождения.

В целом участники кругло�
го стола поддержали идею
председателя правительства
РФ В.В. Путина о программ�
ном освоении Полярного и
Приполярного Урала. На этой
территории есть месторожде�
ния бурого угля, железных,
хромовых руд, марганца,
меди, свинца, цинка, бокситов,
фосфоритов, руд тантала и
ниобия, баритов, кварцевого
сырья, россыпного и рудного
золота в небольших количе�
ствах. Если эти месторожде�
ния достаточно велики для
промышленного освоения, то
введение их в эксплуатацию
смогло бы покрыть дефицит
уральских заводов в сырье.
Сегодня обеспеченность Урала
местным железорудным сырь�
ем составляет 35 процентов,
медным концентратом — око�
ло 50, цинковым — 70, никель�
кобальтовыми рудами — око�
ло 40,  энергетическим углем —
17. Практически отсутствуют
коксующиеся угли, руды хро�
ма, марганца, редких элемен�
тов и других видов сырья.

Но пока это ресурсы толь�
ко прогнозные. В оценке ба�
лансовых запасов мнения вы�
ступающих разошлись. Гео�
логи считают, что самые
крупные месторождения
здесь еще не найдены, а от�
крытые не изучены. Предста�
вители же горнодобывающей
отрасли, опираясь на имею�
щиеся данные, оценивают
рентабельность разработки
известных сегодня месторож�
дений весьма пессимистично.
Едины они только в одном:
этот регион необходимо изу�
чать, вести там геолого�съе�
мочные, геологоразведочные
работы, экологические и со�
циологические исследования.
По мнению директора Инсти�
тута геологии и геохимии
УрО академика В.А. Короте�
ева, существующий прогноз
на ресурсы Полярного Урала
отражает главным образом
степень изученности региона
и не позволяет судить о его
перспективности или непер�
спективности. Виктор Алек�
сеевич считает эту террито�
рию перспективной для поис�
ков месторождений.

В то же время в выступле�
ниях звучало беспокойство
сохраняющейся ориентацией
на экстенсивное развитие эко�
номики страны. Говорим о на�
укоемких технологиях, а ос�

новную ставку делаем на до�
бычу сырья. Надо менять мен�
талитет. В некоторых странах
замораживают даже рента�
бельные месторождения, а
развивают, например, туризм.
Ряд проблем освоения поляр�
ных территорий требует до�
полнительной серьезной про�
работки. Так, горные и пред�
горные территории Северно�
го, Полярного и Приполярно�
го Урала, расположенные на
границе сибирской и европей�
ской экосистем, имеют боль�
шую экологическую ценность.
Регион обладает уникальным,
крупнейшим в мире стадом
сиговых рыб. Численность их
генераций за последние деся�
тилетия снизилась в несколь�
ко раз. Экологи прогнозиру�
ют, что в результате соору�
жения железной дороги
вдоль восточного склона сиго�
вые рыбы вообще станут ред�
костью. Под удар попадают и
другие традиционные виды
деятельности коренных ма�
лочисленных народов Севера
— оленеводство, охота, заго�
товка и переработка «дикоро�
сов». За последние 20 лет по�
головье оленей снизилось в
два раза, утратил свое значе�
ние охотничий промысел. По
словам участников круглого
стола, в процессе разработки
проекта есть необходимость в

подготовке законодательных
предложений по закрепле�
нию статуса северных и по�
лярных территорий РФ с це�
лью комплексного социально�
экономического их освоения и
заселения.

Рассматривая Уральский
Север как единый природно�
экономический комплекс, со�
бравшиеся пришли к мнению
о целесообразности включе�
ния в систему программных
мероприятий по проекту
«Урал промышленный —
Урал Полярный» территории
Республики Коми и Ненецко�
го автономного округа, приле�
гающих к зоне влияния про�
ектируемого транспортного
коридора, и других террито�
рий, определенных соглаше�
нием между шестью субъек�
тами РФ, расположенными
на Урале. Обсуждение пока�
зало, что профильным инсти�
тутам УрО РАН и заинтере�
сованным организациям не�
обходимо интенсифициро�
вать работы по комплексному
геологическому, экологичес�
кому и социально�экономи�
ческому изучению Уральско�
го Севера с целью создания
там надежной природно�ре�
сурсной базы с экологически
безопасными технологиями
ее освоения.

Т. ПЛОТНИКОВА

Дайджест

По материалам  «Newsweek»
и «Economist» подготовил

М. НЕМЧЕНКО

УМНЕЕМ?
Средний уровень IQ — ко�

эффициента умственного раз�
вития населения Земли посте�
пенно возрастает, примерно на
0,3 пункта в год — это резуль�
тат исследований новозеландс�
кого психолога Джеймса Флин�
на, и он ныне практически никем
не оспаривается. Ученый про�

анализировал материалы по оп�
ределению IQ в десятках стран
за последние 70 лет, и выводы
его столь неоспоримы, что тер�
мин «эффект Флинна» стал об�
щеупотребимым. Каких�либо
генетических причин «поумне�
ния» не обнаруживается. Пси�
хологи считают главным факто�
ром темпы урбанизации, рост

массовости образования, посте�
пенное повышение культурного
уровня отстававших в развитии
этносов и социальных групп.

НИКАК  НЕ  ПРИМЕР
Когда говорят о бедах нашей

пенитенциарной системы, не�
редко ставят в пример Европу.
Но уж никак не Америку, где

«сидит» почти четверть (!) всех
заключенных мира (при том, что
самих американцев около 5% от
общего числа землян). На каж�
дые 100 тысяч жителей в США
приходится 756 осужденных —
впятеро больше среднемирово�
го показателя. Больше всего
тревожит Америку, что из от�
бывших свой срок две трети сно�

ва попадают за решетку в пер�
вые же годы после освобожде�
ния… Новым президентом обе�
щаны меры по улучшению по�
ложения, но  дадут ли они ре�
зультат в пору растущей безра�
ботицы?
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одобрил мое желание зани�
маться теорией разделения
изотопов на пористых средах.
В течение ряда лет я вникал
во все детали этой проблемы.
В итоге возникла ясная физи�
ческая картина и были разра�
ботаны количественные ме�
тоды расчета, которые эф�
фективно использовались
при нахождении оптимально�
го режима работы газодиф�
фузионного завода. Специфи�
ка производства была такова,
что делалось все в тесном кон�
такте с экспериментаторами.
По�видимому, это наложило
отпечаток на всю мою даль�
нейшую научную жизнь. Я
всегда старался  заниматься
теорией явлений, предполага�
ющих возможность экспери�
ментального подтверждения,
или наоборот, объяснять нео�
жиданные явления, открытые
в процессе эксперимента. В
Свердловске�44 был приобре�
тен и первый преподаватель�
ский опыт: чтение курса лек�
ций по разделению изотопов
для сотрудников газодиффу�
зионного завода.

Вместе с моим коллегой
мы были первыми, кто защи�
тил кандидатские диссерта�
ции по тематике предприятия
на специальном ученом сове�
те, собравшемся в этом зак�
рытом городе.

В 1953 году, после смерти
Сталина возникла принципи�
ально новая ситуация: меня
пригласили в Уральский по�
литехнический институт чи�
тать спецкурс на вновь обра�
зованном физико�техничес�
ком факультете. По субботам
я приезжал в Свердловск, ос�
танавливался в гостинице
«Большой Урал» и читал лек�
ции. Это продолжалось три
года, до 1956�го. Большинство
моих студентов, дипломников
потом остались в атомной

промышленности, выросли в
крупных специалистов, дру�
гие ушли в науку. Владимир
Баженов, например, стал од�
ним из создателей уникаль�
ной газовой центрифуги —
ключевого звена в современ�
ной технологии обогащения
урана, Борис Гощицкий —
член�корреспондент РАН, со�
трудник Института физики
металлов, Владимир Жданов
— профессор МИФИ.

В 1956 году по инициативе
Кикоина и после обращения в
правительство Курчатова (по�
другому тогда было нельзя),
меня перевели в Москву, в Ин�
ститут атомной энергии, кото�
рый теперь носит имя Игоря
Васильевича, где тружусь по
сей день. Некоторое время я
продолжал заниматься разде�
лением изотопов и докторскую
диссертацию ездил защищать
опять же в Свердловск� 44: это
было возможно только там. Так
что доктором наук я тоже стал
на Урале.

— В каких условиях вы
жили эти шесть лет, сильно
ли «давила» засекречен
ность Свердловска44, об
становка работы «на бом
бу»? Какие впечатления ос
тались от этого периода,
прошедшего, кстати, в ис
конно демидовских местах?
Ведь в поселке ВерхНей
винский, на берегу пруда,
рядом с которым построили
закрытый город, и теперь
действует металлургичес
кий завод, заложенный Де
мидовыми…

— Об этом я ничего не
знал. Спасибо, что рассказа�
ли, — значит, название пре�
мии, которой очень дорожу,
косвенно связано с моей мо�
лодостью…

Жил я в комнате в комму�
нальной квартире на улице
Садовой. Основное время, ко�
нечно, занимала работа, при�
чем о бомбе никто не думал —

были энтузиазм, одержи�
мость. Такое окопное ощуще�
ние, когда каждый с утроенной
энергией должен делать свое
дело. Секретность, разумеет�
ся, давала о себе знать. Все по�
ездки, встречи с близкими
были строго регламентирова�
ны, даже на преподавание в
Свердловске требовалось осо�
бое разрешение. Первое время
на работу ходили через окру�
женную «колючкой» строй�
площадку, на которой  днем
трудились заключенные…

 И все же это были особые,
«вочеловеченные» окопы.
Коллектив был очень друж�
ный, мы вместе встречали
праздники, проводили вече�
ра, ездили на пруд, устраива�
ли интересные соревнования.
Казалось бы, теперь надо оце�
нивать то время как тяжелое,
но о людях, атмосфере взаи�
моотношений, природе воспо�
минания у меня самые теп�
лые, ностальгические.

— Больше полувека ва
шей работы в Курчатовском
институте — не просто стаж,
это путь ученого, покорив
шего многие казавшиеся не
досягаемыми вершины по
знания. Всего в небольшое
интервью не вместишь, и все
же, если можно, расскажите
о некоторых вехах. Напри
мер, о том, как вы стали пер
вым отечественным уче
ным — почетным доктором
Мюнхенского технического
университета…

— С самого начала в физи�
ке конденсированного состо�
яния, которой я занялся в
Курчатовском институте,
главными направлениями
для меня стали с одной сторо�
ны — физика металлов, осо�
бенно динамические колеба�
тельные свойства металла
(эту область называют физи�
кой фононов), с другой — вза�
имодействие ядерного излу�
чения, то есть гамма�квантов

и нейтронов, с твердым те�
лом, конкретно — с кристал�
лами. Теоретические резуль�
таты послужили основой ши�
рокого круга эксперименталь�
ных исследований в институ�
те. В середине шестидесятых
вместе с моим учеником Алек�
сандром Михайловичем Афа�
насьевым мы предсказали эф�
фект подавления ядерной ре�
акции в кристалле. Предска�
зание сводилось к утвержде�
нию, что при определенных
условиях, при резонансном
взаимодействии гамма�лучей
с ядрами  кристалла коллек�
тивный характер возбужден�
ных ядерных состояний при�
водит к остановке ядерной ре�
акции и кристалл становится
из сильнопоглощающего про�
зрачным. Через некоторое
время это уникальное явление
было экспериментально от�
крыто в нашем институте, по�
том им стал заниматься нобе�
левский лауреат Рудольф
Мессбауэр — первооткрыва�
тель знаменитого эффекта
ядерного гамма�резонанса,
носящего его имя. Исследова�
ния получили широкий раз�
мах во всем мире, началось
наше сотрудничество с Мес�
сбауэром, продолжавшееся
много лет, и мне действитель�
но присвоили звание почетно�
го доктора Мюнхенского тех�
нического университета, а
также присудили премию
Гумбольдта, дающую финан�
совые возможности для рабо�
ты ученого в Германии. Позже
за эти исследования вместе с
экспериментаторами мы по�
лучили Государственную пре�
мию СССР.

— Юрий Моисеевич, вы
— ученый  с международ
ным именем, авторитет ваш,
ваших учителей и лучших
учеников в мире стабилен и
обсуждению уже не подле
жит. Советская школа фи
зики вообще была если не
лидирующей, то одной из
ведущих на планете, но, к
сожалению, ее позиции ут
рачиваются. Разговоров и
предложений, как изменить

положение, множество, од
нако прорыв — пока только
в планах. В чем причины та
кой ситуации и что, на ваш
взгляд, надо делать, чтобы ее
исправить?

— Самый главный вопрос
для отечественной науки, и не
только физики сегодня — как
остановить эмиграцию моло�
дых из страны в сфере real
science? Ситуация действи�
тельно парадоксальная: не�
смотря на трудности, у нас
сохранились научные школы,
качественное образование,
после которого не надо пере�
учиваться, ведущие вузы
продолжают готовить высо�
коклассных специалистов. А
потом они ищут возможность
уехать за рубеж, причем ча�
сто родители их в этом под�
держивают. Уезжают способ�
ные и наиболее активные, и
эта эмиграция не связана уже
ни с политическими, ни с эт�
ническими мотивами. Среди
основных ее  причин я бы вы�
делил три. Во�первых, в девя�
ностые годы резко упал пре�
стиж ученого в обществе и он
продолжает падать, а для мо�
лодежи это очень важный
фактор. Во�вторых, посколь�
ку наука финансировалась по
остаточному принципу, при�
борная база устарела, добить�
ся на ней приличных резуль�
татов часто невозможно. И
наконец, третье — унизи�
тельные, по сравнению с за�
рубежными коллегами, зарп�
латы научной молодежи.
Уровни жизни за рубежом и
у нас несопоставимы.

Замечательно, что в стра�
не объявлен инновационный
путь развития. Но надо четко
осознавать: если не перело�
мить ситуацию, то в скором
времени некому будет про�
кладывать этот нелегкий
путь. Сохранение молодых
ученых в России — условие
инновационного прогресса. И
этим, думаю, должны быть
озабочены и власть, и научное
сообщество…

Вел беседу
Андрей ПОНИЗОВКИН

поездок по миру — в зару�
бежных классических уни�
верситетах давно уже суще�
ствуют материаловедческие
факультеты, а у нас такую
специализацию можно было
получить только в техничес�
ких вузах. Мы создавали фа�
культет с целью дать студен�
там элитное образование: на�
бор у нас небольшой, всего 25
человек на курсе. В 1990�е
годы в качестве соросовского
профессора я имел возмож�
ность объездить многие горо�
да России, выступая с лекци�

Академик Ю.Д. ТРЕТЬЯКОВ:
«Польза нанотехнологии зависит от дозы»
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ями для соросовских учите�
лей, которых мы активно при�
влекли к поиску наиболее та�
лантливых ребят. Это был эф�
фективный способ отбора бу�
дущих студентов. Потом по�
явились другие возможности,
в частности, мы начали про�
водить Интернет�олимпиаду
по нанотехнологиям (см. сайт
nanometer.ru), к участию в
которой я приглашаю всех за�
интересованных лиц.

Преподаватели нашего
факультета воспринимают
работу со студентами не как
некое рутинное занятие, а как
совместную научно�исследо�

вательскую деятельность. В
МГУ студенты ФНМ имеют
наибольшее число публикаций
и наибольшее число докладов
за рубежом. Мы воспитываем
у них здоровое чувство состя�
зательности. С нынешнего
года мы изменили программу
таким образом, чтобы студен�
ты получили возможность
проводить за рубежом целый
семестр. Стараемся макси�
мально подключать молодых
к участию в грантах, чтобы
они могли зарабатывать на�
учным трудом.

— Демидовская премия
была возрождена на Урале.

Что у вас общего с нашим
краем?

— С уральскими коллега�
ми меня связывает давнее со�
трудничество. Известный
уральский ученый�метал�
лург член�корреспондент
Григорий Иванович Чуфаров
был одним из оппонентов
моей докторской диссерта�
ции. А для избрания в члены�
корреспонденты меня реко�
мендовал тогдашний дирек�
тор Института электрохимии
Сергей Васильевич Карпачев.
Мои коллеги поддерживают
тесные контакты с институ�
тами химии твердого тела,
высокотемпературной элект�
рохимии, металлургии, физи�
ки металлов. В прошлом году
я принимал участие в органи�

зованной ИФМ конференции
«Нано�2009». В последнее
время у нас появились общие
интересы с Институтом элек�
трофизики, сотрудники кото�
рого значительно продвину�
лись в создании нанокерами�
ки. Наши студенты проходи�
ли в ИЭФ научно�производ�
ственную практику.

Уральскую интеллиген�
цию, как мне кажется, отли�
чает особый дух корпоратив�
ности, дружелюбие, надеж�
ность. Ни в одном регионе нет
у меня столько друзей и соав�
торов, как на Урале. Поэтому
присуждение уральской ака�
демической премии для меня
особая честь.

Беседовала
Е. ПОНИЗОВКИНА
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ли потомство несмотря на от�
сутствие теломеразной актив�
ности и старели, подобно всем
остальным. Правда, в к 4–5
поколению появлялись про�
блемы со здоровьем, а 6�е ока�
залось бесплодным.

В целом предсказания те�
ломерной теории экспери�
ментально подтвердились, но
не оправдалась надежда, что
она станет универсальным
принципом, объясняющим
старение организма. Нужно
было искать новое решение,
которое бы объясняло, в час�
тности, одинаковую скорость
старения при разной длине
теломер.

Я считаю, что в основе кле�
точного старения лежит уко�
рочение особых, пока еще ги�
потетических, внехромосом�
ных линейных молекул ДНК,
несущих регуляторные гены. Я
назвал эти молекулы принто�
мерами (когда они работают в
делящихся дифференциро�
ванных клетках, поддерживая
состояние клеточной специа�
лизации) и хрономерами (ког�
да они работают в неделящих�
ся нейронах мозга, отвечаю�
щих за контроль биологичес�
кого времени, то есть за изме�
нения организма в соответ�
ствии с его биологическим воз�
растом и старением). Старение
объясняется теперь не укоро�
чением теломер как таковых, а
укорочением принтомер и тем

самым снижением дозы регу�
ляторных РНК, необходимых
для поддержания оптималь�
ной активности хромосомных
структурных генов. Что каса�
ется укорочения теломер, про�
исходящего одновременно с
концевой недорепликацией
линейных молекул принто�
мерной ДНК, то это просто со�
путствующий процесс, а вовсе
не первопричина старения.

Мои оппоненты иногда
выдвигают такой аргумент:
если принтомеры существу�
ют, то почему их не видно в
электронный микроскоп? От�
вечу: чтобы найти нечто, надо
знать, что искать. Ведь тело�
меразу тоже обнаружили не
сразу. Кроме того, молекуляр�
но�биологические исследова�
ния очень не дешевы, поэтому
обнаружение принтомер —
это вопрос и времени, и денег.

— А сами вы не занимае
тесь экспериментальными
исследованиями, проще го
воря, не можете увидеть
принтомеры в микроскоп?

— Нет, не моя специали�
зация. Вообще�то в биологии,
в отличие, например, от фи�
зики, разделение на теорети�
ков и экспериментаторов дей�
ствительно не развито. Одна�
ко меня давно увлекает сопо�
ставление фактов, которые
предоставляет природа, на�
блюдают и исследуют экспе�
риментаторы, а я нахожу их
в литературе и комбинирую
согласно их логике. Теоретик

Кандидат биологических наук
А.М. ОЛОВНИКОВ:
«Моя работа — изобретать теории» Окончание.

Начало на стр. 5

Академик Д.В. РУНДКВИСТ:
«Меня сделали мои учителя»

и проектами домов. И после
окончания школы пошел в
Академию художеств сда�
вать документы.

— Отец об этом знал?
— Конечно, но прямо не

отговаривал. Однако когда я
пришел туда и увидел юно�
шей и девушек, рисующих ка�
пители, колонны, залы, то бы�
стро понял: они делают это
лучше меня. И вернулся к
моим старым увлечениям —
геологии и минералогии, по�
ступил в старейший в стране
Горный институт, о чем ни
разу не пожалел и никогда не
терял связи с родным вузом.
Кстати, там у меня тоже есть
рабочее место — кабинет пре�
зидента Минералогического
общества. Я чрезвычайно бла�
годарен за уроки — жизнен�
ные и профессиональные —
моим родителям, семье, моим
учителям. В Санкт�Петербур�
гском Горном институте это
были выдающиеся ученые
И.И. Шафрановский, Д.П. Гри�
горьев, В.Д. Никитин, П.М. Та�
таринов, И.Г. Магакьян, во
ВСЕГЕИ — Н.И. Наковник,
В.Г. Грушевой, М.И. и Г.В.
Ициксон... Когда называю их
имена и говорю о них, мне все�
гда становится радостно. Хочу
подчеркнуть: если я чего�то и
добился, то, конечно, всем
этим обязан им. И это очень
важный элемент судьбы, ког�
да попадаешь в среду людей
щедрых, награждающих зна�

Окончание.
Начало на стр. 6

всегда сильно рискует, по�
скольку высказанные им
идеи могут оказаться оши�
бочными. Мне, например, не�
которые коллеги говорят:
больше ты никогда не ока�
жешься прав, потому что
нельзя угадать дважды. Что
ж, это покажет только время.
Ведь я, как мне хочется ве�
рить, не угадываю, а сопос�
тавляю и стараюсь выстраи�
вать внутренне непротиворе�
чивую картину. В биологии не
выяснено очень многое. Се�
годня, например, меня все
больше волнуют нерешенные
проблемы теории эволюции.
Представляется, что теория
Дарвина неполна в гораздо
большей степени, чем полага�
ли до сих пор.

У Алексея Матвеевича
Оловникова есть серия тео
рий на разные темы. В пос
ледние годы он предложил,
например, новую функцию
для оболочки клеточного
ядра как модулятора актив
ности ядерных генов, выдви
нул новую теорию, объясня
ющую механизм регуляции в
организме долгопериодич
ных ритмов. И не исключе
но, что исследователи, ко
торые займутся экспери
ментальным подтвержде
нием его новых гипотез, бу
дут удостоены в будущем
престижных премий.

 Подготовила
Е. ПОНИЗОВКИНА

ниями, стремлением работать,
искать и творить.

— Вы говорите о поколе
нии, ушедшем или уходя
щем, которое, увы,  уже не
воспроизвести. Но мало
того: бытует  точка зрения,
пусть и нечасто афишируе
мая, что его представления о
жизни неактуальны — се
годня другие понятия, дру
гие темпы. Однако без пре
емственности поколений,
ценностей непреложных
(можно назвать их и вечны
ми) вряд ли реально постро
ить надежное будущее. Что,
по вашему, можно отнести к
числу таких ценностей?

— Мои наставники своим
примером учили меня: дело,
«ответственность и чувство
долга», как поется в песне А.
Городницкого, «есть две
главнейшие черты». А дело
моих учителей было — по�
нять природу минералов,
кристаллов, месторождений
полезных ископаемых, руд�
ных провинций и использо�
вать все на благо науки, стра�
ны, где ты живешь. Они были
настолько преданы этим цен�
ностям, что все это казалось
очевидным, бесспорным и
необходимым. Я убежден,
что и сейчас все эти ценнос�
ти в полной мере сохраняют
свое значение.

Вел беседу
Андрей ПОНИЗОВКИН

Портреты лауреатов
работы

Сергея НОВИКОВА

В президиуме РАН

СТРАТЕГИЯ
ОДОБРЕНА
Окончание. Начало на стр. 3
гаммы редких и благородных
металлов на уже освоенных
месторождениях. Особо высту�
пающий отметил работы чле�
на�корреспондента С.Л. Вотя�
кова — сегодня за его группой
закреплена координация ра�
бот по аналитике, потому что
именно из�за разнобоя в ме�
тодике анализа и несовер�
шенства технологий в целом

ряде случаев упускались бла�
городные металлы или редко�
земельные элементы. Плодо�
творно сотрудничество
уральских геологов с Инсти�
тутом экономики УрО РАН по
оценке перспективности не�
дропользования, с Уральским
горно�геологическим универ�
ситетом, отраслевыми геоло�
гическими структурами. Ком�
плексный подход и интегра�

ция, свойственные уральской
академической геологии, по�
зволяют и в будущем наде�
яться на высокие научные и
практические результаты.

Член�корреспондент РАН
В.Г. Дегтярь (ГРЦ им. акаде�
мика Макеева, г. Миасс),
кратко остановившись на од�
ной из основных задач воз�
главляемого им центра — про�
дления срока службы ракет
подводного базирования, —
подробно рассказал о сотруд�
ничестве с институтами УрО
РАН как по исследованиям,
непосредственно связанным с
оборонной тематикой (по ме�
тодам неразрушающего конт�
роля, позволяющим объек�
тивно оценить состояние из�
делий, по разработке новых
материалов ракетостроения),
так и по чисто конверсионной
тематике (безлопастные вет�
роэнергоустановки и водород�
ные источники тока).

Член президиума РАН
академик А.Г. Гранберг выска�
зал пожелание выделить на�
учное обеспечение проекта
«Урал промышленный —
Урал полярный» в отдельный
блок стратегической програм�

мы УрО РАН. Он высоко оце�
нил уровень разработок по
этой тематике, отметив, что
результаты этих исследова�
ний проходят жесточайшую
государственную экспертизу.

Помимо этого, было под�
черкнуто качество социаль�
ной составляющей стратеги�
ческого плана УрО РАН, без
которой невозможна нор�
мальная жизнь научных кол�
лективов.

Вице�президент РАН ака�
демик Г.А. Месяц отметил, что
представленная программа
развития академической на�
уки на Урале — вторая после
1987 года, когда УНЦ был пре�
образован в Уральское отде�
ление. Намеченное более
двадцати лет назад удалось
выполнить почти полностью:
созданы 23 новых института,
возведены 16 объектов инф�
раструктуры, получены зна�
чимые научные результаты.
Особенностью уральской на�
уки всегда были теснейшая
связь с высокотехнологичным
производством и концентра�
ция квалифицированных кад�
ров, поэтому Урал — это то
место, где получать научный

результат на самом современ�
ном уровне можно с наимень�
шими затратами и наиболь�
шей пользой.

В заключительном слове
президент РАН академик
Ю.С. Осипов подчеркнул, что
основа развития Академии —
в развитии региональных от�
делений. Принятие стратеги�
ческого плана Уральского от�
деления является важным
шагом планирования этого
развития. Такой же план для
СО РАН уже представлен в
правительство,  а сейчас пос�
ле внесения небольших до�
полнений в рабочем порядке
Академия сможет утвердить
и проект для Урала. ДВО РАН
стратегии не разрабатывало,
однако сейчас готовит анало�
гичный документ для пре�
мьер�министра В.В. Путина,
который интересовался даль�
нейшей судьбой переданной
ученым инфраструктуры, со�
зданной к саммиту на остро�
ве Русский. Конструктивное
сотрудничество с властью —
добрая традиция Академии, и
ее необходимо сохранить,
подчеркнул Юрий Сергеевич.

Наш корр.
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ОбъявлениеО нас пишут

В четвертом номере Вестника УрО РАН «Наука. Общество.
Человек» опубликован аналитический обзор А.И. Гусева
(ИХТТ) «Российская наука и уральские ученые в зеркале ци�
тирования». «Областная газета» 8 декабря сообщила о вруче�
нии премий имени выдающихся ученых Уральского отделе�
ния РАН по итогам истекшего года. В той же газете за 15 де�
кабря — статья Ю. Вишняковой о декабрьской сессии Общего
собрания Отделения, ей посвящен также репортаж А. Пони�
зовкина в 51�м выпуске газеты «Поиск».

Екатеринбург
«Горный журнал» в 10�м номере поздравляет с 75�летием

члена�корреспондента РАН В.Л. Яковлева. 5 декабря в газете
«Вечерний Екатеринбург» О. Зырянова беседует со старшим
научным сотрудником Института геофизики А. Гуляевым о
сейсмической активности на территории Урала.

О члене�корреспонденте РАН С.С. Алексееве и вручении
ему премии «Юрист года» рассказывает «Областная газета»
от 1 и 5 декабря. Интервью с лауреатом опубликовано в «Рос�
сийской газете» от 4 декабря, а Н. Баяндина («Вечерний Ека�
теринбург, 8 декабря) рассказывает об организованном ИФиП
и УрГЭУ в Екатеринбурге III всероссийском симпозиуме
«Имидж власти в России: история и современность».

С.В. Воробьев («Наука. Общество. Человек», №4) рецензи�
рует подготовленный и изданный Институтом истории и архе�
ологии сборник документов и материалов «Общество и власть:
Российская провинция 1917–1985 (Пермский край, Свердловс�
кая, Челябинская области)», А. Клепиков в «Областной газете»
от 9 декабря сообщает о новой книге в серии «Очерки истории
Урала», которая также издается при участии ИИиА.

«Областная газета» 8 декабря информирует об очередном
совещании у Губернатора Свердловской области по проекту
Уральского федерального университета. Там же 9 декабря
З. Паньшина пишет о сотруднике Института экологии расте�
ний и животных орнитологе Г. Бойко, а 18 декабря опублико�
вана заметка С. Парфенова о книге «Концептуальные основы
формирования и реализации проекта «Урал промышленный —
Урал Полярный», вышедшей в Москве под редакцией акаде�
мика А.И. Татаркина.

Большой очерк В. Чемезовой в «Областной газете» от 23
декабря посвящен юбиляру года, академику Н.Н. Красовско�
му. «Вечерний Екатеринбург» 23 декабря представляет про�
ект по созданию математической модели сердца человека, осу�
ществляемый Институтом математики и механики совместно
с институтами иммунологии и физиологии и механики сплош�
ных сред. В том же выпуске — предновогодние интервью по�
четных граждан Екатеринбурга академиков А.И. Татаркина
и О.Н. Чупахина.

Подготовила Е. ИЗВАРИНА

Обзор публикаций о научной жизни
и сотрудниках Уральского отделения РАН
из новых поступлений
в Центральную научную библиотеку УрО РАН

Декабрь 2009 г.

Институт металлургии УрО РАН
извещает о проведении открытого конкурса на право заключения  договора аренды сроком на период от одного

года до  пяти дет объекта недвижимости, находящегося в федеральной собственности, по следующим лотам:

Конкурс проводится 24 февраля 2010 года. Заседа�
ние конкурсной комиссии будет проходить по адресу: г.
Екатеринбург, ул. Амундсена, 101, в здании блока об�
щего назначения.

С условиями конкурса, порядком оформления и по�
дачи заявки на участие в конкурсе, договора о задатке,
а также с перечнем необходимых документов, прилага�
емых к заявке, можно ознакомиться по адресу: г. Ека�
теринбург, ул. Амундсена, 101, кабинет заместителя
директора по общим вопросам в рабочие дни с 13�00 до
17�00. Контактный телефон:  232�91�06.

Критерии конкурса:
— цена договора;
— участие в инновационной, научной, общехозяй�

ственной деятельности института;

№ Объект Площадь кв.м Разрешенное Ставка арендной Сумма
лота недвижимости  использование платы в год за 1м2 задатка

(без НДС и комму� ( за 2 месяца),
нальных расходов), руб. без НДС

руб.

г.Екатеринбург, ул. Амундсена,101 Отдельно стоящее здание, литер В. Производственная база. 2980,90м2 — общая пл.
1 2 этаж; 1 этаж 96,0 Офис 2892,00  46272,00
2 1 этаж; 2 этаж 676,0 производство 1551,00  174746,00
3 2 этаж 39,3 офис 2892,00  18942,60
4 2 этаж 37,7 Офис 2892,00  18171,40
5 2 этаж 22,8 производство 1551,00 5893,80
30 1 этаж 86,2 производство 1551,00 22282,70
31 2 этаж 55,6 производство 1551,00 14372,60
32 2 этаж 192,3 склады 1595,00 51119,75
33 2 этаж 12,6 офис 2892,00 6073,20
6 Отдельно стоящее здание, 94,1   производство 1555,00 24387,58

 литер Е. Склад
Отдельно стоящее здание  градирни с пристроем, литер Д 165,4 м2 Производственноскладское

7  1 этаж 29,8  Склад 1522,00 7559,27

Отдельно стоящее здание, литер А. Лабораторный корпус 7988,5м2 Учебнонаучное
8 1 этаж: 27,9 офис 3019,00 14038,35
9 3 этаж: 39,3 офис 3019,00 19774,45

Отдельно стоящее здание, литер Б. Блок общего назначения     3224,4м2 Учебнонаучное
10 Столовая  366,8 столовая 2248,00 137427,73
 Екатеринбург, ул. Амундсена, 105 Административнобытовой корпус лит. А.  Отдельно стоящее здание

3669,7м2 – общая площадь  Производство. Офис.
11  4этаж: 120,8 офис 2677,00 53896,93
12  4 этаж 19,7 офис 2677,00  8789,48
13  4 этаж 53,8 офис 2677,00  24003,77
14  4 этаж 115,9 офис 2677,00  51309,17
15  4 этаж; 3 этаж 735,8 офис, 2677,00 328289,43

1этаж,2этаж,3этаж 232,9 производство 1505,00  58419,08
16  2 этаж 99,2 офис 2677,00 44259,73
17  2 этаж 31,9 офис 2677,00  14232,72
18 1 этаж, 78,2 офис, 2677,00  34890,23

1 этаж 408,5 производство 1505,00 102465,42
19 2 этаж 56,0 офис, 2677,00 24985,33

2 этаж 158,9 производство 1505,00  39857,42
20 2 этаж, 177,9 офис , 2677,00 79373,05

1 этаж 36,2 производство 1505,00   9080,17
21 4 этаж 38,4 офис 2677,00  17132,80
22 2 этаж 17,8 офис, 2677,00   7941,77

1 этаж 16,4 производство 1505,00    4113,67
23 4 этаж 17,7 офис 2677,00    7897,15
24 Техэтаж 5,8 производство 1505,00    1454,83
25 4 этаж 45,7 производство 1505,00  11463,08

Екатеринбург, ул.Амундсена,105  Производственный цех, лит. Б.  Отдельно стоящее здание
6946,8м2общая пл., 3906,4м2пл. ИМЕТ  Производство

26  103,3  Производство 1368,00 23552,40
27 102,9 Производство 1368,00 23461,20
28 676,3 Производство 1368,00 154196,40
29 Лаборатория испытаний лит.В 181,1м2 – Лаборатория 1442,00 43524,37

Отдельно стоящее здание общая пл.

— добросовестность, проявленная по ранее заклю�
ченным договорам;

— финансовое состояние претендента.
Окончание приема заявок — 24 февраля 10 часов 00

мин.
Итоговый протокол о результатах открытого конкур�

са подписывается организатором конкурса Институтом
металлургии УрО РАН и победителем торгов в день
проведения открытого конкурса. Договор аренды по ре�
зультатам конкурса подписывается в течение 10 дней с
момента проведения конкурса.

Срок действия договора с 01 марта 2010 года на 1–5
лет. Договор на срок действия более одного года  заклю�
чается при условии его регистрации в УФРС по Сверд�
ловской области.

В конце прошлого года уда�
лось возродить соревнования
по футболу в УрО РАН и про�
вести турнир. Состоялся он
благодаря энтузиазму группы
любителей этого вида спорта
и финансовой поддержке Со�
вета профсоюза УрО РАН. В
турнире приняло участие
шесть команд. Это команды
институтов математики,  фи�

Спорт

ВОЗВРАЩЕНИЕ ФУТБОЛА
зики металлов, электрохимии,
электрофизики, горного дела
и объединенная команда «Хи�
мик». Игры прошли в один
круг. Состоялось 15 матчей, в
которых приняло участие бо�
лее 50 любителей футбола.
Футбольные баталии прохо�
дили в бескомпромиссной,
азартной борьбе.  От игры к
игре команды прибавляли в

мастерстве. В решающем мат�
че встретились явные лидеры
турнира команды Института
высокотемпературной элект�
рохимии и Института матема�
тики и механики. Поддержива�
емые многочисленными бо�
лельщиками и вдохновляемые
своим директором электрохи�
мики одержали убедительную
победу в матче и во всем тур�

нире. Второе место осталось
за математиками, а третьим
призером стала команда
Института электрофизики.
После заключительного мат�
ча состоялось награждение
призеров.

Старшее поколение науч�
ных сотрудников помнит, ка�
кие баталии разворачивались
на футбольных полях, как с
нетерпением ждали нового
сезона, чтобы взять реванш.

Надеемся, что этот турнир —
первая ласточка и что не толь�
ко профсоюз, но и админист�
рация институтов и отделения
окажет поддержку возрожде�
нию физкультуры и спорта в
Уральском отделении. А всех
любителей футбола пригла�
шаем принять участие в тур�
нире, намечаемом на февраль
2010 года. До новых футболь�
ных сражений!

С.Г. КОРОТКОВ


